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Двадцать первое пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС
Рекомендация 68/2003*
«О сотрудничестве в области энергетики»
1. Эффективное функционирование энергетического сектора имеет жизненно
важное значение для экономики, поскольку энергия является существенным
элементом любого конечного продукта промышленности и услуг. В связи с
этим разработка и осуществление стратегии по обеспечению экономически
эффективных и надежных энергетических поставок, отвечающих требованиям
защиты окружающей среды, является важной предпосылкой достижения
национальных задач значительного и стабильного экономического роста.
2. Государства-члены ЧЭС существенно отличаются друг от друга по своему
экономическому и энергетическому потенциалу, наличию энергетических
ресурсов, разнообразию моделей энергопоставок и степени развития
внутренних энергетических рынков и инфраструктуры. В странах имеются все
виды энергии, от угля, нефти и газа до ядерной и возобновляемой энергии,
включая гидроэлектроэнергию.
3. Возрастает значение региона ЧЭС на мировом энергетическом рынке, особенно,
с учетом перспектив добычи нефти и природного газа в бассейне Каспийского
моря. Разработка перспективных проектов требует координации деятельности
государств-членов в энергетическом секторе и там, где это возможно,
формулировки общих стратегий.
4. Страны ЧЭС разделяют общую озабоченность в связи с вопросом о
стабильности энергетических рынков, надежности и росту импорта и экспорта,
необходимости модернизировать энергетический сектор, эффективнее
экономить энергию и сокращать уровень загрязненности окружающей среды в
результате производства энергии и ее потребления.
5. В связи с этим, Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического
Сотрудничества напоминает о Рекомендации 39/1999 о коммунальных службах,
Резолюции Совета министров иностранных дел ЧЭС в области энергетики, а
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также об Экономической повестке ЧЭС, утвержденной Советом в Москве в
апреле 2001 г., в которых подчеркивается необходимость определения
приоритетов и задач в секторе энергетики.
6. Ассамблея подчеркивает в этом отношении значение работы, проделанной
Рабочей группой ЧЭС в области энергетики, Черноморским Энергетическим
Центром Европейского Союза, а также роль Черноморского Банка Торговли и
Развития в финансировании энергетических проектов, имеющих важное
значение для развития региона.
7. Ассамблея разделяет точку зрения о том, что энергетический сектор должен
рассматриваться как часть динамически интегрирующегося энергетического
рынка, а не закрытой системы; она, таким образом, подчеркивает, что
долгосрочные цели регионального подхода в области энергетики, отвечающие
потребностям стран ЧЭС и являющиеся всеобщими, состоят из надежных
поставок энергии, энергетической эффективности, защиты окружающей среды
и ядерной безопасности.
I.

В связи с этим Парламентская Ассамблея призывает национальные
парламенты и правительства государств-членов ЧЭС:
A. В области общей энергетической политики:
i.

совершенствовать правовую основу энергетической деятельности с
учетом международных и европейских требований в отношении создания
независимых регулирующих органов, тарифов, государственной
собственности и приватизации, а также правил проведения контрактных
переговоров с инвесторами;

ii.

проводить или ускорить проведение организационно-правовых,
регулирующих и структурных реформ, направленных на либерализацию
энергетического рынка с целью повышения эффективности производства и
качества услуг;

iii.

предпринимать стимулирующие меры для содействия и привлечения
инвесторов в энергетический сектор, направленные, главным образом, на
упрощение административных и лицензионных процедур, что является
основным условием привлечения инвестиций в этот сектор;

iv.

отражать в ценах на энергию ее реальную стоимость, учитывая при этом
ее доступность для потребителей и неэффективность энергетических
систем;

v.

решать
экологические
проблемы,
связанные
с
экплуатацией
энергетических источников, путем включения аспектов экологии и
устойчивости в энергетическую политику; подписывать и ратифицировать
соответствующие
международные
конвенции
и
соглашения,
определяющие специальные задачи в отношении выбросов газа , дающий
парниковый эффект, а также график их осуществления;

vi.

сосредоточить общие усилия в области исследований на развитии чистых
и возобновляемых источников энергии с целью обеспечения надежных,
устойчивых и эффективных поставок энергии;

vii.

обеспечить соблюдение всех положений Энергетической Хартии и
решение любых проблем, стоящих на пути выполнения ее протоколов, с

целью определения наиболее эффективного решения проблем, связанных с
экспортом/импортом или транзитом.
Б. В области отраслевой энергетической политики:
i. поощрять более широкое использование природного газа, особенно, с целью
замены угля и нефти для производства электроэнергии, и внедрение
современных систем защиты окружающей среды на электростанциях,
работающих на угле, мазуте и горючем сланце.
ii. поддерживать дальнейшее развитие возобновляемых источников энергии
(биомассы, ветра, солнца, тепловой энергии, повышения эффективности
существующей гидроэнергетики) с целью увеличения их вклада в глобальное
производство энергии;
iii. постепенно сокращать риски, связанные с использованием атомной энергии,
в Черноморском регионе в целом, содействуя развитию международного
сотрудничества, направленного на повышение уровня ядерной безопасности;
iv. обеспечивать
лучшую
координацию
развития
энергетической
инфраструктуры и увеличивать инвестиции в инфраструктуру, необходимые
для регионального сотрудничества в области энергетики, через:
а. поддержку развития проекта Черноморского кольца объединенных
электросистем с целью создания общего рынка торговли электроэнергией в
регионе ЧЭС;
b. поощряя в то же время и развитие интегрированной газовой сети в регионе
ЧЭС;
v. развивать межгосударственное сотрудничество с целью совершенствования и
объединения их сетей нефте- и газотрубопроводов с дальнейшим
подсоединением к общеевропейским энергетическим сетям, и поддерживать
деятельность совместных предприятий в области разведки и добычи нефти и
газа в странах ЧЭС;
C. В области регионального сотрудничества:
i.

углублять политическое и экономическое сотрудничество в сфере
энергетики в Черноморском регионе с целью определения задач и проектов,
представляющих общий интерес и создающих механизмы для
регионального сотрудничества путем вовлечения национальных органов
власти, энергетических предприятий, частных компаний, региональных
структур и других участников;

ii. обмениваться опытом и содействовать реформированию национальной
политики, институтов и структур с целью гармонизации правовой,
организационной и экономической основ и обеспечения более высокого
уровня региональной координации энергетического развития путем
совместного определения стратегических стандартов, направленных на
оптимальное использование местных ресурсов в устойчивой окружающей
среде;
iii. совершенствовать сбор, распространение и обмен информацией, связанной
с энергетикой, путем полного вовлечения связанных с ЧЭС структур, и
поощрять сотрудничество и обмен опытом между учеными в регионе ЧЭС;

iv. направлять их деятельность на поиск технического содействия со стороны
международного сообщества, учитывая тот факт, что технологические
перспективы в области энергетики играют важную роль в процессе
интеграции в регионе;
v. обмениваться информацией о шагах, предпринимаемых с целью
привлечения частных местных и иностранных инвестиций в энергетический
сектор и обеспечения сбалансированного распределения фондов,
предназначенных для проектов в области энергетики во всех странах
региона ЧЭС;
vi. сотрудничать в поиске финансовой поддержки усилий, направленных на
скорейшее приведение их энергетических инфраструктур в соответствие с
международными стандартами;
vii. начать диалог между ЕС и ЧЭС в области энергетики, поскольку ЕС
является наиболее всеобъемлющим партнером, необходимым для освоения
нефти и газа и их транспортировки в регион, а также для дальнейшего
использования
существующих
инициатив,
предпринимаемых
международным сообществом, включая ТРАСЕКА и ИНОГЕЙТ, две
региональные программы ЕС в области транспорта и энергетики;
viii. изучать возможности для общего осуществления энергетических проектов,
таких, как создание системы управления энергетикой в промышленных
отраслях региона ЧЭС, в частности, путем составления каталога таких
проектов в зоне ЧЭС, используя при этом финансовую поддержку со
стороны ЧБТР и Черноморского Фонда развития проектов;
ix. предпринимать инициативы, обеспечивающие физическую безопасность
транспортных и энергетических сетей, такие, как развитие региональной
спутниковой системы наблюдения для предотвращения аварий и
определения утечек в нефтегазовых инфраструктурах;
x. обеспечить вклад разнообразных маршрутов экспорта нефти и газа из
Каспийского в Средиземное море, а также в Центральную и Юго-Восточную
Европу
в
повышение
безопасности
поставок
и
сокращение
энергозависимости стран региона и Европы в целом, решая при этом
проблемы защиты окружающей среды;
xi. уделять внимание торговле энергией на основе регионально
скоординированных энергетических систем и услуг, и с учетом
экономического восстановления и роста, защиты окружающей среды и
региональной стабильности; с этой целью разработать План действий по
развитию регионального энергетического рынка в регионе ЧЭС, особенно
рынков электричества и газа.
II. Парламентская Ассамблея предлагает Совету министров иностранных дел
Организации ЧЭС рассмотреть настоящую рекомендацию.

