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Целевая группа по региональному энергетическому сотрудничеству между странами
Центральной и Южной Азии, учрежденная в рамках Бишкекской Декларации и состоящая из
представителей Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, Таджикистана,
Туркменистана и Узбекистана,

Ссылаясь на Бишкекскую Декларацию, принятую 26 апреля 2007 года, Кабульскую
Декларацию, принятую 18 ноября 2007 года, Душанбинскую Декларацию, принятую 23 апреля
2008 года, Алматинскую Декларацию, принятую 21 апреля 2009 года, Ашгабатскую
Декларацию, принятую 18 ноября 2009 года, Улаанбаатарскую Декларацию, принятую 9 июля
2010 года; Иссык-Кульскую Декларацию, принятую 23 июня 2011 года; Душанбинскую
декларацию, принятую 20 июля 2012 года и Астанинскую Декларацию, принятую 7 октября
2013 года;

Приветствуя подписание Международной Энергетической Хартии на Министерской
Конференции в Гааге 15 мая 2015 года, которая призвана отразить современные
энергетические вызовы;

Подчеркивая важность Договора к Энергетической Хартии в содействии взаимовыгодной и
сбалансированной трансграничной торговли и транзита;

Подчеркивая необходимость содействия политическому диалогу для укрепления
регионального энергетического сотрудничества и развития трансграничной торговли и
транспортных коридоров;

Понимая необходимость развития и усиления трансграничной торговли и транзита энергией;

Учитывая меры, предпринятые странами-участницами, для развития энергетической
инфраструктуры, направленной на создание единых энергетических рынков;

Признавая важность решения вопросов, связанных с транзитом в регионе,

Признавая работу организаций, таких как АМР США, Европейская комиссия, ЯАМС и КДЦ
“Энергия” в содействии региональному энергетическому сотрудничеству, и

Выражая признательность Правительству Королевства Норвегия за регулярную поддержку
работы Целевой группы

Делегации из Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана и Узбекистана
РЕКОМЕНДУЮТ:
Активизировать работу данной Целевой группы в качестве нейтральной платформы для
обсуждения и обмена опытом в области регионального энергетического сотрудничества между
странами-участницами процесса Энергетической Хартии, включая страны-наблюдатели;

Работать в направлении достижения общего понимания правовой, нормативной и
технической основы для трансграничной энергетической торговли и транзита;

Пригласить энергетические власти Китая присоединиться к участию во встречах Целевой
группы на регулярной основе;



Продолжать работу в направлении высокой политической приверженности со стороны
стран-участниц для укрепления регионального энергетического сотрудничества на основе
Договора к Энергетической Хартии;

Поддержать вторую фазу модернизации Процесса Энергетической Хартии и
приветствовать возобновление переговоров по многостороннему рамочному соглашению
по транзиту энергетических ресурсов на новой основе либо по региональному протоколу
по транзиту для стран отдельного региона;

Рекомендовать Секретариату Энергетической Хартии изучить возможности
финансирования работы Целевой группы на устойчивой основе.


