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Главы государств и правительств государств-членов ЕС на заседании 
Европейского совета в Брюсселе в марте 2006 года признали, что «ситуация, в 
которой развивается Европа, характеризуется усилившейся конкуренцией извне, 
стареющим населением, высокими ценами на энергоносители и необходимостью 
принятия мер по обеспечению энергетической безопасности»1. Европейская 
комиссия в январе 2007 года заявила: «Энергия – это главное для функционирования 
Европы. Но время дешевой энергии для Европы, кажется, прошло. Все государства-
члены ЕС сталкиваются с проблемой изменения климата, роста зависимости от 
импорта и более высокими ценами на энергоносители»2.  

В начале третьего тысячелетия Европейский Союз осознал реальность 
брошенного ему природой вызова - государства-члены ЕС не обладают собственным 
энергетическими ресурсами, которые позволили бы им развиваться, не завися от 
импорта энергоносителей. 

Результаты проведенного Еврокомиссией в 2000 году исследования 
свидетельствовали о неизбежном и в перспективе беспрецедентном возрастании 
зависимости государств-членов ЕС от импорта энергоносителей. К 2020-2030 годам 
внешняя зависимость старых государств-членов ЕС может составить по газу – 70%, 
по нефти - 90%, по углю – 100%. Зависимость стран Центральной и Восточной 
Европы от импорта газа возрастет с 60% до 90%, нефти – с 90% до 94%, а из нетто 
экспортеров угля, возможно, они превратятся в импортеров, удовлетворяющих 
ввозом 12% своей потребности в угле3.  

В 2006 году Еврокомиссия заявила о том, что если Европейский Союз не 
сделает собственную энергетику более конкурентоспособной, в последующие 20-30 
лет зависимость Евросоюза от импорта энергоносителей возрастет примерно до 70% 
потребности по сравнению с нынешними 50%, в частности,  импорт газа увеличится 
до 80% потребляемого в Евросоюзе4. Эти перспективные оценки будущей 
зависимости Евросоюза от импорта энергоресурсов нашли подтверждение в речи 
члена Еврокомиссии по энергетике А. Пибалгса на конференции, посвященной 
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1 Presidency Conclusions, Brussels European Council, 23/24 March 2006, 7775/1/06, REV 1, 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/89013.pdf  
2 Communication An Energy policy for Europe, COM(2007) 1 final of 10.01.2007, SEC(2007) 12, 
http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/01_energy_policy_for_europe_en.pdf.  
3 Communication Green Paper Towards a European strategy for the security of energy supply, COM(2000) 
769 final of 29.11.2000,  
http://ec.europa.eu/energy/green-paper-energy-supply/doc/green_paper_energy_supply_en.pdf  
4 http://ec.europa.eu/energy/green-paper-energy/doc/2006_03_08_gp_document_en.pdf. 
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энергетическому диалогу между Евросоюзом и Россией в Москве в октябре 2006 
года5. 

В 2007 году Еврокомиссия представила новые расчеты роста потребности 
экономик государств-членов ЕС во внешних энергоносителях, согласно которым 
Европа становится еще более зависимой от импорта углеводородов. Если 
энергопроизводство и энергопотребление не претерпят изменений, зависимость 
Евросоюза от импорта энергоносителей к 2030 году возрастет с нынешних 50% до 
65% общего энергопотребления; зависимость  от импорта газа повысится с 57% до 
84%, а нефти - с 82% до 93%6. Еврокомиссия в публикации от июня 2007 года 
Евроксоюз в мире. Внешняя политика Европейского Союза указывает на 
масштабность проблемы обеспечения Евросоюза энергоносителями: «Евросоюз 
является крупнейшим импортером энергоносителей в мире и вторым по объему 
потребления энергоносителей»7. 

Однако мрачная картина перспектив энергетической зависимости Евросоюза 
от внешнего мира не совсем соответствует действительности. Удивительность 
энергетической ситуации Евросоюза заключается в нежелании использовать 
единственный свободно доступный для государств-членов ЕС энергоресурс - уран, 
сырье для производства атомной энергии, запасы которого разведаны во многих 
странах мира и наличия которого достаточно для того, чтобы многие десятилетия не 
зависеть от ненадежных, по мнению Евросоюза, внешних поставщиков других 
энергоносителей8.  

В январском 2007 года Сообщении Иллюстрированная атомная программа, 
отражающем официальную позицию Еврокомиссии, говорится: «В ближайшем 
будущем нехватка урана не предвидится. Геополитическое расположение урановых 
ресурсов разнообразно, и большая часть из них расположена в политически 
стабильных регионах мира. Поставки из Австралии и Канады в настоящее время 
удовлетворяют 45% потребности Евросоюза в урановом сырье»9.  

По сведениям Всемирной атомной ассоциации, поставки урана на мировой 
рынок в основном осуществляют: Канада - 32% от общемирового объема поставок, 
Австралия - 9%, Нигер - 9%, Россия - 8%, Казахстан - 8%, Намибия - 6%, Узбекистан 
- 5%, США - 3%, ЮАР - 2%10. Согласно данным портала Еврообсервер, «в отличие 
от запасов  нефти и газа, которыми владеют арабские страны и Россия, 60% запасов 
урана находятся в Канаде, Австралии и Африке»11. 

50 лет назад отцы-основатели европейской интеграции считали атомную 
энергетику главным средством, способным гарантировать устойчивое и безопасное 
                                            
5 Andris Piebalgs, Energy Commissioner, SPEECH/06/653 EU and Russian energy strategies, EU-Russia 
Energy Dialogue Conference, Moscow, 30 October 2006 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/653&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en. 
6 Communication An Energy policy for Europe, COM(2007) 1 final of 10.01.2007, SEC(2007) 12, 
http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/01_energy_policy_for_europe_en.pdf.  
7 The EU in the world The foreign policy of the European Union, June 2007, 
http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/67/en.doc  
8 A. Piebalgs Speech Energy for a Changing World: The New European Energy Policy, “EU Energy Law 
and Policy” Conference, Brussels, 25.01.2007,   
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/07/38&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en.  
9 Nuclear Illustrative Programme Presented under Article 40 of the Euratom Treaty for the opinion of the 
European Economic and Social Committee, COM(2006) 844 final of 10.01.2007, SEC(2006) 1717, 
SEC(2006) 1718, SEC(2007) 12,  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0844en01.pdf, 
http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/14_nuclear_illustrative_programme_annexe_1_en.pdf. 
10 Uranium production figures 2000-2004, World Nuclear Association, June 2005, http://www.m-
economy.ru/art.php3?artid=21183. 
11 http://euobserver.com/9/24246 of 12.06.2007. 
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энергетическое обеспечение будущей мощной Европы. По существу, именно на 
атомную энергию была сделана ставка в планах возрождения мощи европейской 
экономики. 25 марта 1957 года одновременно с подписанием Договора, 
учреждающего Европейское экономическое сообщество был подписан и Договор, 
учреждающий Европейское сообщество по атомной энергии (Договор о Евратоме).  

Однако сегодня граждане Западной Европы, мнение которых доминирует в 
Евросоюзе, не разделяют убеждения учредителей европейских сообществ в 
полезности использования атомной энергии. Раздуваемая на Западе истерия по 
поводу аварии на Чернобыльской АЭС нанесла Евросоюзу вред не меньший, чем 
Советскому Союзу, подорвав доверие населения Европы к атомной энергии.  

Негативные последствия Чернобыльской аварии для энергетики Евросоюза 
описаны в комментарии портала Еврообсервер: «Промышленность все еще борется, 
чтобы преодолеть Чернобыльское бедствие 1986 года. До Чернобыля в Европе 
ежегодно строилось 10 новых реакторов, которых к 1986 году было более 170. Затем 
все строительство остановилось. И теперь необходимо в течение длительного 
времени преодолевать 20-летнее недоинвестирование. По прогнозам Еврокомиссии, 
доля атомной энергии на первичном энергетическом рынке, следуя нынешним 
тенденциям, снизится с 14% в 2007 году до менее 12% в 2020 году и будет падать на 
1% каждые десять лет… Нынешняя Еврокомиссия М. Баррозо не планирует 
предпринимать усилия, чтобы помочь атомной промышленности. Травма Чернобыля 
означает, что открытая поддержка атомной энергии остается политически 
рискованной во многих странах Евросоюза»12.  

50-летний юбилей договора, учредившего Евратом, обострил интерес членов 
Европарламента к теме использования атомной энергии. Одни европарламентарии 
призывают лидеров Евросоюза пересмотреть договор, заявляя требование 
предоставить Европарламенту полномочие контроля над атомной энергетикой, 
другие выступают против своих коллег, предвидя, что такое изменение договора о 
Евратоме может привести к возрождению атомной энергетики Евросоюза. 
Позицию скептиков выразил австрийский член фракции Зеленых Европарламента 
И. Фоггенхубер, заявив, что договор о Евратоме – это «футуристическая поэма, в 
которой не заинтересована половина государств-членов ЕС. Более не существует 
консенсуса 1957 года»13. Однако сторонники договора о Евратоме мотивируют 
свою позицию тем, что «отсутствие Евратома приведет к ренационализации 
атомной политики в Европе и вызовет правовую неопределенность для всех 27 
государств-членов ЕС»14. 

Накануне празднования 50-летнего юбилея договора о Евратоме 780 
организаций, называя Евратом несовременным и недемократичным и выступая 
категорически против атомной энергии, провели кампанию «1 миллион европейцев 
против атомной энергии» и представили 23 марта 2007 года более 630 тысяч 
подписей под петицией за запрещение Евратома и прекращение использования 
атомной энергии в Европе15.   

В преддверии юбилея европейская организация по опросу общественного 
мнения Евробарометр16 опубликовала документ Позиции граждан по вопросам, 
относящимся к энергетической политике Евросоюза, из которого следует, что 61% 
опрошенных считают, что «долю используемой атомной энергии необходимо 
сократить, поскольку она порождает проблемы безопасности, связанные с ядерными 

                                            
12 http://euobserver.com/9/24246 of 12.06.2007. 
13 http://euobserver.com/9/24033 of 10.05.2007. 
14 http://euobserver.com/9/24033 of 10.05.2007. 
15 Campaign 1 million Europeans Against Nuclear Power, http://www.million-against-nuclear.net/. 
16 Eurobarometer, http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm.  
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отходами и опасностью аварий»17. Однако данные опроса свидетельствуют и о 
другом. Граждане стран Центральной и Восточной Европы, наконец, поняли 
ценность созданной Советским Союзом на их территории атомной энергетики. В 
Болгарии против атомной энергии настроены только 33% респондентов, Чехии – 
40%, Словакии – 47%, Литве – 55%. Теперь новые государства-члены ЕС, которым 
Евросоюз Договорами о присоединении к нему навязал обязательство закрыть 
атомные электростанции и выплатил согласованную сторонами компенсацию, 
просят возобновить работу уже закрытых атомных реакторов или отсрочить их 
закрытие.  

Болгария обратилась в Еврокомиссию с просьбой о возобновлении работы 
двух реакторов Козлодуйской АЭС. Сербия, Бывшая югославская Республика 
Македония, Албания и Хорватия 13 марта 2007 года приняли декларацию в 
поддержку этого обращения Болгарии, предупреждая о негативных последствиях, 
которые последуют, если производство электроэнергии этими реакторами не будет 
возобновлено, ссылаясь на то, что со времени остановки этих реакторов стоимость 
электроэнергии возросла на 80-100%. До 2006 года Болгария экспортировала 7,8 
млрд квт/часов электроэнергии, и примерно столько же производили два 
упомянутых атомных реактора до их закрытия18. Третий и четвертый атомные 
реакторы Козлодуйской АЭС были закрыты в 2003 году. В настоящее время в 
рабочем состоянии находятся последние два атомных реактора. 

Еврокомиссия еще не дала официального ответа, но неофициально ссылается 
на невозможность дать такое разрешение, объясняя это тем, что для принятия 
положительного решения потребуется пересмотр Договора о присоединении 
Болгарии к Еврсоюзу, что предполагает сложную процедуру подписания и 
ратификации нового Договора всеми 27 государствами-членами ЕС. Еврокомиссия 
напоминает и о том, что в качестве компенсации за закрытие реакторов Болгария 
уже получила сотни миллионов евро. Однако Болгария, понимая, что не получит 
разрешения на возобновление работы уже закрытых атомных реакторов, настаивает 
на увеличении до 7 млрд евро компенсации за закрытие реакторов, которая по 
Договору о присоединении составила 250 млн евро. Еврокомиссия, со своей 
стороны, предлагает выплатить Болгарии за период 2007 - 2013 годов 550 млн евро19. 

Договоры о присоединении к Евросоюзу Словакии и Литвы также содержали 
положения о списании атомных реакторов. Словакия в конце 2006 года закрыла 
часть своей АЭС в Ясловске Богунице, и еще один реактор должен быть закрыт в 
декабре 2008 года. Просьбу Словакии продлить работу реакторов Еврокомиссия 
отклонила. Литва, уже получившая в качестве компенсации 900 млн евро за 
списание атомного реактора Игналинской АЭС, который снабжает электроэнергией 
все три Прибалтийские государства-члена ЕС, просит Еврокомиссию о продлении 
его работы после 2009 года, на который назначено его закрытие. Более того, 
президент Литвы В. Адамкус объявил 23 февраля 2007 года, что Латвией, Литвой, 
Эстонией и Польшей достигнута договоренность о строительстве в Литве к 2015 
году новой АЭС для обеспечения энергетической независимости20. По данным 
портала Федерального агентства по атомной энергии России, в Литве, возможно, 
будет построено сразу два новых реактора. Стоимость строительства оценена в 3-4 
млрд евро21.  

                                            
17 Attitudes on issues related to EU Energy Policy,  
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_206_slides_en.pdf.  
18 http://euobserver.com/9/23698 of 14.03.2007. 
19 http://www.rbcdaily.ru/2007/03/01/tek/267019 of 01.03.2007. 
20 http://www.euractiv.com/en/energy/lithuania-threatens-block-eu-russia-agreement/article-161972 of  
26.02.2007. 
21 http://www.minatom.ru/News/Main/view?id=43125&idChannel=682 of 29.03.2007. 
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Против отказа от использования атомной энергии в экономиках государств-
членов ЕС выступает Международное энергетическое агентство22 - в области 
энергетики самая влиятельная консультативная организация, состоящая из 26 стран-
участниц23, в число которых не входит Россия. Основанное в период нефтяного 
кризиса 1973-1974 годов, Международное энергетическое агентство первоначально 
только координировало действия стран-участниц в чрезвычайных ситуациях 
нехватки нефти. Со временем полномочия Международного энергетического 
агентства расширились, и теперь его задачи формулируются как «Три Э» 
сбалансированной энергетической политики: энергетическая безопасность, 
экономическая эффективность и экологическая устойчивость.  

В представленном в июне 2007 года докладе Энергетические политики 
стран-членов Международного энергетического агентства – Обзор Германия 
200724, Международное энергетическое агентство выступает против прекращения 
использования ФРГ атомной энергии, объясняя свою позицию будущими 
негативными последствиями такого решения для экономики Германии и всего 
индустриального мира. Проблема заключается в том, что в 2000 году правительство 
Германии и владельцы объектов, использующих атомную энергию, пришли к 
договоренности к 2022 году постепенно закрыть атомные станции по мере их 
старения. В настоящее время 12% потребляемых энергоносителей составляет 
атомная энергия. Атомной энергетикой производится более 25% электроэнергии25.  

Эксперты пришли к заключению, что поспешное закрытие атомных 
электростанций нанесет ущерб всем «Трем Э» сбалансированной энергетической 
политики. Неиспользование атомной энергии сократит диверсификацию 
энергообеспечения, что негативно повлияет на энергобезопасность и приведет к еще 
большей зависимости от поставок энергоносителей из России. Низкая и стабильная 
себестоимость атомных электростанций обусловливает низкую себестоимость 
вырабатываемой ими электроэнергии. Однако  атомные электростанции редко 
устанавливают низкие цены на электроэнергию, поэтому их закрытие мало скажется 
на оптовых ценах на электроэнергию. Тем не менее, прекращение эксплуатации 
атомных электростанций негативно отразится на экономике Германии, поскольку 
срочно потребуются большие финансовые вложения в создание иных 
энерговырабатывающих мощностей. В то же время отсрочка закрытия атомных 
станций позволила бы инвестировать в разработку передовых 
энерговырабатывающих технологий.  

В итоге Международное энергетическое агентство рекомендовало Германии: 
«Пересмотреть исключение использования атомной энергии в свете возможных 
серьезных негативных последствий безальтернативности ее применения для 
безопасности энергообеспечения, экономической эффективности и углеводородных 
выбросов»26. Международное энергетическое агентство заявило о целесообразности 
продолжения использования атомной энергии, мотивируя свою позицию тем, что 
«лишь несколько стран могут иметь такое огромное воздействие на мировую 
энергетическую политику, как Германия. Ее размер и стратегическое положение в 
Европе придает ей огромное значение в экономическом регионе и расширительно во 
всем мире»27. Можно предположить, что Международное энергетическое агентство 
рассчитывает на то, что примеру Германии, если она выполнит указанную 
                                            
22 International Energy Agency (IEA), http://www.iea.org/index.asp.  
23 http://www.iea.org/Textbase/about/membercountries.asp.  
24 Energy Policies of IEA Countries – Germany 2007 Review, 
http://www.iea.org/Textbase/press/pressdetail.asp?PRESS_REL_ID=229, Executive Summary, 
http://www.iea.org/Textbase/npsum/Germany2007SUM.pdf of 04.06.2007. 
25 http://www.iea.org/Textbase/npsum/Germany2007SUM.pdf of 04.06.2007. 
26 http://www.iea.org/Textbase/npsum/Germany2007SUM.pdf of 04.06.2007. 
27 http://www.iea.org/Textbase/npsum/Germany2007SUM.pdf of 04.06.2007. 
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рекомендацию, последуют другие страны, и что именно Германии отведена роль 
локомотива в реабилитации атомной энергии.  

Однако до настоящего времени Германия не отказалась от своего решения 
закрыть все свои атомные электростанции к 2020 году28. Разъясняя позицию 
нынешнего правительства Германии, министр окружающей среды ФРГ заявил, что 
«присущие атомной энергетике риски безопасности, окружающей среде, а также 
риск распространения ядерных технологий несовместимы с концепцией устойчивого 
развития»29. По словам В. Бернотата, президента немецкой компании E.ON, атомная 
энергия – это «очень религиозный вопрос в Германии, и общественное мнение 
должно измениться, прежде чем можно будет обсуждать возрождение 
использования атомной энергии в сочетании с другими энергоносителями»30. 

Несмотря на негативное в целом отношение населения Евросоюза к атомной 
энергии, Еврокомиссия, объективно не имея возможности игнорировать тематику 
потенциала использования атомной энергии в Евросоюзе, в рамках подготовки 
Стратегического плана в области энергетических технологий31 объявила в сентябре 
2007 года о создании Платформы устойчивых атомных энергетических технологий32. 
Этот форум должен объединить усилия всех заинтересованных в использовании 
атомной энергии сторон – от ученых до промышленников, которые совместно 
выработают общее видение будущего атомной энергетики Евросоюза и определят 
приоритетные направления научных исследований на общеевропейском уровне, 
позволяющие сделать это видение реальностью. Платформа будет предоставлять 
Еврокомиссии и правительствам государств-членов ЕС экспертные заключения и 
рекомендации относительно развития атомной энергетики.  

Член Еврокомиссии по научным исследованиям Я. Поточник33 разъяснил 
полезность применения атомной энергии и необходимость создания Платформы 
устойчивых атомных энергетических технологий следующим образом: «Для тех 
стран, которые ее выбирают, атомная энергия будет очень важной частью их 
решения проблемы безопасности энергообеспечения и сокращения выброса 
парниковых газов. Ясно, что перед нами стоят две задачи – сделать так, чтобы 
атомная энергетика была экономически конкурентоспособна и, что еще более важно, 
чтобы она была как можно безопаснее для окружающей среды, являясь наследием, 
которое мы оставляем будущим поколениям. Решение обеих задач может быть 
найдено путем научных исследований: в направлении инновации и создания 
атомных электростанций следующего поколения повышенной безопасности и 
эффективности со значительным снижением радиоактивных отходов, которые будут 
перерабатываться или храниться более надежными способами»34. Это высказывание 
раскрывает позицию Еврокомиссии в отношении того, в каких направлениях 
должны проводиться научные исследования в области атомной энергетики 
Евросоюза.  

В октябре 2007 года на конференции по энергетике в Мадриде председатель 
Еврокомиссии М. Баррозо, разъясняя позицию Еврокомиссии по вопросу развития 
атомной энергетики в Евросоюзе, сказал: «Я считаю, что государства-члены ЕС не 
могут избегать вопроса об атомной энергии. Необходимо полное и откровенное 

                                            
28 http://euobserver.com/9/24886 of 02.10.2007. 
29 http://www.euractiv.com/en/energy/commission-backs-nuclear-energy-revolution/article-167308 of 
03.10.2007. 
30 http://euobserver.com/9/24886 of 02.10.2007. 
31 Strategic Energy Technology Plan for the EU, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1370 of 21.09.07. 
32 Sustainable Nuclear Energy Technology Platform, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1370 of 21.09.07. 
33 European Science and Research Commissioner, Janez Potočnik. 
34 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1370 of 21.09.2007. 
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обсуждение этой проблемы. Не Евросоюзу решать за государства-члены ЕС, 
использовать ли им атомную энергию. Но Евросоюз может внести свой вклад, 
например, научными исследованиями в области безопасности»35.  

Во время проведения этой организованной Еврокомиссией конференции по 
энергетике член Еврокомиссии по энергетике А. Пибалгс в интервью испанской 
газете Эль Паис сказал, что «Евросоюз во что бы то ни стало должен постараться 
производить 30% электроэнергии с использованием атомной энергии для того, 
чтобы повысить энергетическую безопасность блока»36. Комментируя высказывания 
ведущих должностных лиц Евросоюза на этой конференции, эксперты портала 
Еврактив отмечают, что Еврокомиссия явно начинает менять свое традиционно 
'агностическое' отношение к атомной энергетике на более про-атомную позицию»37.  

Свидетельством упрочения позиции Еврокомиссии в поддержку развития 
атомной энергетики государств-членов ЕС является присутствие члена 
Еврокомиссии по энергетике на открытии Европейского атомного энергетического 
форума в Братиславе, Словакия, в конце ноября 2007 года и его приветствие 
председателем Еврокомиссии38. Идея создания этого форума, ранее поддержанная 
главами государств и правительств на заседании Европейского совета в марте 2007 
года, принадлежит совместно Словакии и Чехии. По замыслу инициаторов, 
Европейский атомный энергетический форум, который будет проводиться дважды в 
год поочередно в Братиславе и Праге, планируется использовать для обсуждения 
различных аспектов атомной энергетики всеми представителями гражданского 
сообщества, проявляющими интерес к проблеме соотношения рисков и преимуществ 
использования атомной энергии. 

Участниками первого созыва Европейского атомного энергетического форума 
стали члены Европарламента, представители политических кругов и бизнес 
сообщества, связанных с атомным производством и сбытом электроэнергии, а также 
организаций, защищающих интересы потребителей электроэнергии. Член 
Еврокомиссии по энергетике А. Пибалгс передал приветствие председателя 
Еврокомиссии М. Баррозо, в котором говорится: «Мы стоим на пороге третьей 
промышленной революции: Низко-углеводородного века. Атомная энергия может 
сыграть роль в смягчении нашей возрастающей озабоченности по поводу 
безопасности энергообеспечения и сокращения выбросов CO2в атмосферу. Конечно, 
не Евросоюзу решать за государства-члены ЕС, использовать ли им атомную 
энергию или нет. Но мы можем внести существенный вклад в обсуждение таких 
проблем, как научные исследования и ядерная безопасность, и предложить 
платформу для открытого диалога»39. Председатель Еврокомиссии также обратил 
внимание участников форума на тот факт, что «атомная энергия подвержена 
колебаниям цен в меньшей степени, нежели другие энергоносители»40. 

Следует отметить, что проблема недостаточности энергообеспечения 
Евросоюза обусловлена не только внутренними факторами. Энергетическая 
ситуация Евросоюза усугубляется и внешними факторами – необходимостью не 

                                            
35 J.M. Barroso, President of the European Commission, Europe's energy policy and the third industrial 
revolution “Loyola de Palacio Energy Conference”, Madrid, 01.10.2007,  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/07/580&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en.  
36 http://www.euractiv.com/en/energy/commission-backs-nuclear-energy-revolution/article-167308 of 
03.10.2007; http://euobserver.com/9/24886 of 02.10.2007. 
37 http://www.euractiv.com/en/energy/commission-backs-nuclear-energy-revolution/article-167308 of 
03.10.2007. 
38 European Nuclear Energy Forum. 
39 http://www.euractiv.com/en/energy/nuclear-energy-forum-launched-bratislava/article-
168760 of 29.11.2007. 
40 http://euobserver.com/9/25220 of 26.11.2007. 
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просто импортировать энергоносители, но и бороться за них с другими 
крупнейшими странами-импортерами энергоносителей, большинство из которых до 
недавнего времени не представляли собой угрозы как конкуренты Евросоюза в 
борьбе за энергоносители.  

По признанию глав государств и правительств государств-членов ЕС на 
Европейском совете в Брюсселе в июне 2006, «Евросоюз находится и будет 
находиться в состоянии глобального состязания за доступ к энергоресурсам, 
которых постепенно становится все меньше»41. Высокий представитель по общей 
внешней политике и политике безопасности, Генеральный секретарь Совета ЕС Х. 
Солана в обращении к конференции «Навстречу внешней энергетической политике 
Евросоюза», состоявшейся в Брюсселе в ноябре 2006 года, заявил: «Дни, когда 
энергия доставалась легко, закончились. Глобальный спрос на энергию быстро 
растет, в то время как обеспечить его делается все сложнее. Инвестирование, 
необходимое для обеспечения будущих поставок, оценивается в сотни миллиардов 
долларов… Даже по самым оптимистичным прогнозам наша зависимость от нефти и 
газа, которые мы должны будем получать во все больших объемах из-за границ 
Евросоюза, снизится не намного. В борьбе за энергию мы будем все больше 
конкурировать с другими потребителями. В будущие 25 лет мировое потребление 
энергоносителей увеличится больше, чем на 50%. Большая часть роста спроса 
придется на Азию, в основном Индию и Китай. Борьба за захват территории в 
прошлом может смениться борьбой за захват энергии».42 

На этой конференции, посвященной обсуждению внешних аспектов 
энергетической политики Евросоюза, председатель Еврокомиссии М. Баррозо 
заявил: «Энергетическое положение Европы быстро изменяется. Мировой спрос на 
энергию к 2030 году предположительно возрастет на 60%, частично из-за динамично 
поднимающихся экономик Китая и Индии»43. Член Еврокомисии по внешним связям 
и европейской политике соседства Б. Ферреро-Валднер во вступительной речи также 
отметила: «Мы подвержены все более интенсивной конкуренции за мировые 
энергетические ресурсы со стороны других частей мира и становимся все более 
зависимы от импорта нефти и газа из регионов, в которых имеют место 
геополитические неопределенности. Это означает, что вопрос обеспечения 
энергетической безопасности передвинулся в центр государственной и 
международной политики»44. 

Член Еврокомиссии по энергетике А. Пибалгс в своем выступлении Внешняя 
проекция внутреннего энергетического рынка Евросоюза на энергетической 
конференции в ноябре 2006 года подтвердил эту тенденцию, заявив: «Наше 
собственное производство энергоносителей сокращается. Евросоюз – это регион, 
производство газа и нефти в котором уже прошло верхнюю точку. В то же время 
мировой спрос на углеводороды возрос и будет продолжать расти в будущем45. В 

                                            
41 Presidency Conclusions, Document 10633/1/06 REV 1, Brussels European Council 15/16 June 2006, 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/90111.pdf,  
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/library/publications/29_key_institutional_decisions.pdf.  
42 Javier Solana, EU High Representative for the Common Foreign and Security Policy, 
Secretary-General of the Council of the European Union, 
“Towards an EU External Energy Policy”, The 2006 Brussels Conference, 20th and 21st November 2006, 
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/library/publications/28_towards_energy_policy.pdf.  
43 “Towards an EU External Energy Policy”, The 2006 Brussels Conference, 20th and 21st November 2006, 
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/library/publications/28_towards_energy_policy.pdf.  
44 Benita Ferrero-Waldner, Commissioner for External Relations and European Neighbourhood Policy 
Opening address, “Towards an EU External Energy Policy”, The 2006 Brussels Conference, 20th and 21st 
November 2006, 
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/library/publications/28_towards_energy_policy.pdf  
45 “Towards an EU External Energy Policy”, The 2006 Brussels Conference, 20th and 21st November 2006, 
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/library/publications/28_towards_energy_policy.pdf.  
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октябре 2007 года на конференции по энергетике в Мадриде председатель 
Еврокомиссии М. Баррозо также указал на эту проблему энергообеспечения 
Евросоюза: «С развитием новых экономических гигантов, таких как Китай и Индия, 
возрастает мировой спрос на углеводороды. Так что Европа подвержена растущей 
жесткой конкуренции за глобальные энергетические ресурсы со стороны других 
стран и становится все более зависимой от импорта нефти и газа из геополитически 
неустойчивых регионов. Это, я боюсь, будет усугубляться»46.  
 Эксперты Института исследований проблем безопасности Евросоюза, 
проанализировавшие перспективы развития мира до 2025 года, в частности, влияние 
на развитие Евросоюза в следующие 20 лет общечеловеческих тенденций: 
демографии, экономики, энергетики, окружающей среды, науки и технологии - и 
региональных факторов, связанных с особенностями развития регионов, таких как 
Евразия и Россия, Ближний Восток и Северная Африка, Африка южнее Сахары, 
США, Китай, Индия, Латинская Америка, подтверждают вывод о том, что в 
будущем решение проблемы энергообеспечения  Евросоюза усложнится вследствие 
противоборства со стороны новых мировых центров силы, а также негативного 
влияния внутренних факторов, которые будут ослаблять позицию Евросоюза47. 

В труде под редакцией Н. Гнесотто и Г. Греви Новая глобальная головоломка. 
Каким будет мир для Евросоюза в 2025 году?48, выпущенном Институтом 
исследований проблем безопасности Евросоюза, говорится: «Способность Запада 
влиять на международные дела будет подвергнута испытанию, поскольку его доля в 
численности населения и ВВП всего мира уменьшается. Новые державы приносят с 
собой свое собственное видение мира, которое может значительно отличаться от 
устоявшегося видения мира старыми державами. Следовательно, Западу, возможно, 
будет сложнее определять международную повестку дня, и нужно будет найти 
новые способы продвижения международного сотрудничества»49. 

Именно потребность в создании особых тесных форм отношений с 
окружающими странами в энергетической сфере, которые способны гарантировать 
устойчивое и прочное соблюдение энергетических интересов Евросоюза, диктует 
необходимость выработки внешней энергетической политики Евросоюза. 

                                            
46 J.M. Barroso, President of the European Commission, Europe's energy policy and the third industrial 
revolution, “Loyola de Palacio Energy Conference”, Madrid, 01.10.2007, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/07/580&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en.  
47 The New Global Puzzle. What World for the EU in 2025? Directed by N. Gnesotto and G. Grevi, EU 
Institute for Security Studies, Paris, 2006, Р. 195. 
48 The New Global Puzzle. What World for the EU in 2025? Directed by N. Gnesotto and G. Grevi, EU 
Institute for Security Studies, Paris, 2006, 
49 The New Global Puzzle. What World for the EU in 2025? Directed by N. Gnesotto and G. Grevi, EU 
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