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Приветствие от имени  
Министра иностранных дел КР Э. Карабаева 

на международной конференции  
«Региональное сотрудничество в области  
электроэнергетики в Центральной Азии»  

(26 апреля 2007г.) 
 

 
Уважаемый Председатель, 
Уважаемый министр Игорь Витальевич, 
Уважаемые дамы и господа, 
 
Позвольте от имени Правительства Кыргызской Республики и от своего 

имени приветствовать Вас и выразить признательность Вам за участие в 

работе столь высокого форума.  

Пользуясь этой возможностью, хотелось бы поблагодарить Секретариат 

Энергетической хартии за решение организовать подобную встречу в 

Кыргызстане и это логично так как, Кыргызстан занимает второе место в 

регионе по гидроэнергетическому потенциалу и является последовательным 

сторонником углубления интеграции в регионе, в том числе, и в 

энергетической отрасли.  

Хочу отметить, что предложенная Секретариатом Энергохартии тема 

конференции "Региональное сотрудничество в области электроэнергетики в 

Центральной Азии" сегодня актуальна и занимает приоритетное место в 

регионе Центральной Азии.  

Кыргызстан придает важное значение развитию региональной 

кооперации в данной области и более того является сторонником создания 

единой электроэнергетической системы в регионе. 

Углубление интеграции и выработка корпоративного подхода в вопросах 

эффективного использования энергопотенциала, с целью расширения 

географии и объема экспорта является важным компонентом для 

экономического роста для Кыргызстана. В Стратегии развития республики на 

2007-2010гг. уделяется особое внимание реализации нашего 

гидроэнергетического потенциала.  
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Кыргызстан обладает гидроэнергетическим потенциалом в объеме 145 

млрд. киловатт/часов, из которого освоено всего 10%. Мы намерены 

целенаправлено работать с зарубежными партнерами по вопросу 

привлечения прямых инвестиций для завершения строительства 

гидрокаскада на реке Нарын и строительства новых ГЭС на реке Сары-Джаз. 

Есть все основание полагать, что в будущем введение этих гидрокаскадов 

выведет Кыргызстан в лидеры по экспорту электроэнергии. 

Безусловно, перспектива выхода кыргызской электроэнергии на емкие 

рынки Южной Азии сулит выгоды, как Кыргызстану, так и потенциальным 

потребителям, учитывая наблюдаемую неустойчивость мировых цен на 

углеводороды. 

Относительно целей и задач сегодняшней конференции, следует 

отметить, что презентация проекта доклада и дискуссии позволят услышать 

мнения экспертов об экономическом и техническом аспектах развития 

электроэнергетического сотрудничества. Мы с большим интересом 

ознакомились с проектом доклада и кыргызские эксперты озвучат свои 

соображения по его содержанию. 

Сегодня, для заинтересованных сторон представляется хорошая 

возможность начать конструктивный и прагматичный диалог по данной 

тематике, а также обменяться опытом и выработать практические 

рекомендации, направленные на углубление регионального интеграционного 

процесса в электроэнергетической сфере. 

В заключение, позвольте пожелать всем участникам результативной 

работы и достичь поставленных целей конференции. 

 

С уважением, 

Министр иностранных дел  

Кыргызской Республики 

Э.Карабаев 


