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Ваше Превосходительство,
Уважаемые участники конференции,
дамы и господа!
Мне очень приятно выступать сегодня в качестве принимающей стороны здесь в
Бишкеке. Я также рад, что наша конференция по Региональному сотрудничеству в
области электроэнергетики в Центральной и Южной Азии организована
совместно с Секретариатом Энергетической Хартии.
Уважаемые дамы и господа!
Вопросы успешного и устойчивого регионального развития в области энергетики,
возможности обмена электроэнергией, расширение географии сетей линий
электропередач являются весьма актуальными и важными для Кыргызстана.
Полагаю, что моё мнение разделяют и представители всех стран регионов
Центральной и Южной Азии.
К сожалению надо признать, что нынешние объёмы торговли электроэнергией
намного меньше, чем экспортный потенциал региона. В частности, мы готовы
рассматривать и развивать сотрудничество по всем направлениям для того, чтобы
использовать наш большой гидроэнергетический потенциал.
Помимо традиционных рынков, в непосредственной близости к странам
Центральной Азии развивается крупный региональный рынок, я имею ввиду,
прежде всего, такие страны как Пакистан, Афганистан, Индия, обладающие
большим экономическим потенциалом, и вследствие
потенциальными импортёрами электроэнергии.

этого

являющиеся

Полагаю, что это даёт прекрасные возможности и своего рода крепкий
фундамент для взаимовыгодного сотрудничества наших стран в области
энергетики. Будущие соглашения по торговле электроэнергией потребуют и
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позволят привлечь значительные
соответствующей инфраструктуры.

объёмы

инвестиций

для

развития

Надо признать, что существуют определённые трудности, в частности, проблемы
безопасности в наших регионах, технические проблемы при строительстве
подобных межрегиональных объектов.
Но позвольте выразить надежду, что потребности в электроэнергии, правила
рынка, коммерческие стимулы таких проектов позволят обеспечить плодотворное
взаимное сотрудничество.
Уважаемые дамы и господа,
Думаю, что всё сказанное мною выше является теми вескими причинами, из-за
которых мы решили организовать эту конференцию – первую в серии
региональных мероприятий по энергетической тематике. В этой связи мы
приветствуем участие на сегодняшней встрече представителей высокого уровня
из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Афганистана,
Пакистана. Это ещё раз доказывает важность сегодняшних дебатов.
Ещё раз подчеркну, что мы очень благодарны Секретариату Энергетической
Хартии, в лице господина Ральфа Дикеля, за помощь в организации и проведении
очень актуальной конференции, здесь в Бишкеке.
С 1994 года Кыргызстан является полноправным членом Договора к
Энергетической Хартии, и надеемся, что страна будет и далее расширять
сотрудничество с другими членами Энергетической Хартии, в том числе через
призму и как дополнение членства во Всемирной Торговой Организации.
Пользуясь случаем, позвольте поприветствовать наших уважаемых гостей из
Афганистана и Пакистана, господина Мухтара Ахмада из Пакистана и господина
Насира Андишу из Афганистана за их вклад в процесс присоединения их стран к
Договору к Энергетической Хартии.
Уважаемые дамы и господа,
Я благодарю Вас всех за Ваш интерес и участие в этой конференции, и желаю
Вам плодотворной работы в течение этого дня. Я надеюсь, что Вы сможете также
почувствовать наше гостеприимство в течение Вашего пребывания здесь. Я бы
был очень рад увидеть Вас снова этим вечером на ужине, подготовленным нашим
Министерством в честь гостей конференции.
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