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ПРЕДИСЛОВИЕ

В начале третьего тысячелетия Европейский Союз остро ощу-
тил реальность брошенного ему природой вызова – го су-

дарст ва-члены ЕС не обладают собственными энергетичес ки ми 
ресурсами, которые позволили бы им развиваться, не завися от 
импорта энергоносителей. Главы го су дарст в и правительств го су-
дарст в-членов ЕС на заседании Европейского совета в Брюсселе 
в марте 2006 года признали, что «ситуация, в которой развива-
ется Европа, характеризуется усилившейся конкуренцией извне, 
стареющим населением, высокими ценами на энергоносители 
и необходимостью принятия мер по обеспечению энергетической 
бе зо пас нос ти»1. Европейская комиссия в январе 2007 года заяви-
ла: «Энергия – это главное для функционирования Европы. Но 
время дешевой энергии для Европы, кажется, прошло. Все го су-
дарст ва-члены ЕС сталкиваются с проблемой изменения клима-
та, роста зависимости от импорта и более высокими ценами на 
энергоносители»2.

Результаты проведенного Еврокомиссией в 2000 году ис-
следования свидетельствовали о неизбежном и в перспективе 
беспрецедентном возрастании зависимости го су дарст в-членов 
ЕС от импорта энергоносителей. К 2020–2030 годам внешняя за-
висимость «старых» го су дарст в-членов ЕС может составить по 
газу – 70%, по нефти – 90%, по углю – 100%. Зависимость стран 
Цент раль ной и Вос точ ной Европы от импорта газа возрастет 
с 60% до 90%, нефти – с 90% до 94%, а из нетто-экспортеров угля, 

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 fi nal of 
10.01.2007, SEC(2007) 12, http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/01 
_ener  gy_policy_for_europe_en.pdf.
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«Ев ро со юз является крупнейшим импортером энергоносителей 
в мире и вторым по объему потребления энергоносителей»7.

Однако мрачная картина перспективы энергетической за-
висимости Ев ро со юза от внешнего мира не совсем соответству-
ет действительности. Удивительное в энергетической ситуации 
Ев ро со юза заключается в нежелании использовать единствен-
ный свободно доступный для го су дарст в-членов ЕС энергоре-
сурс – 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 Ев ро со юза, внешних поставщиков дру-
гих энергоносителей8.

В январском 2007 года Сообщении Иллюстрированная 
атомная программа, отражающем официальную позицию Ев-
рокомиссии, говорится: «В ближайшем будущем нехватки урана 
не предвидится. Геополитическое расположение урановых ре-
сурсов разнообразно, и большая часть из них расположена в по-
литически стабильных регионах мира. Поставки из Австралии 
и Канады в настоящее время удовлетворяют 45% потребности 
Ев ро со юза в урановом сырье»9. По сведениям Всемирной атом-
ной ассоциации, поставки урана на мировой рынок в основном 
осуществляют: Канада – 32% от общемирового объема поставок, 
Австралия – 9%, Нигер – 9%, Россия – 8%, Казахстан – 8%, На-
мибия – 6%, Узбекистан – 5%, США – 3%, ЮАР – 2%10. Соглас-
но данным портала «ИЮобсервер.ком», «в отличие от запасов 

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 Andris 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&language=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 fi nal 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,v http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/14_
nuclear_illustrative_programme_annexe_1_en.pdf

10 Uranium production fi gures 2000-2004, World Nuclear Association, June 
2005, http://www.m-economy.ru/art.php3?artid=21183

возможно, они превратятся в импортеров, удовлетворяющих вво-
зом 12% своей потребности в угле3.

Проведенный Еврокомиссией в 2006 году анализ сложив-
шейся в Ев ро со юзе энергетической ситуации указывал на то, что 
если Ев ро со юз не сделает собственную энергетику более конку-
рентоспособной, в последующие 20–30 лет зависимость Ев ро-
со юза от импорта энергоносителей возрастет примерно до 70% 
потребности по сравнению с нынешними 50%, в частности им-
порт газа увеличится до 80% потребляемого в Ев ро со юзе4. Эти 
оценки будущей зависимости Ев ро со юза от импорта энергоно-
сителей нашли подтверждение в речи Члена Еврокомиссии по 
энергетике А. Пибалгса на конференции, посвященной энергети-
ческому диалогу между Ев ро со юзом и Россией в Москве в октя-
бре 2006 года5.

В 2007 году Еврокомиссия представила новые расчеты ро-
ста потребности экономик го су дарст в-членов ЕС во внешних 
энергоносителях, согласно которым Европа становится еще бо-
лее зависимой от импорта углеводородов. Если энергопроизвод-
ство и энергопотребление не претерпят изменений, зависимость 
Ев ро со юза 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 Ев ро со юз в мире. 
Внешняя политика Европейского Союза указывает на масштаб-
ность проблемы обеспечения Ев ро со юза энергоносителями: 

3 Communication Green Paper Towards a European strategy for the security 
of energy supply, COM(2000) 769 fi nal of 29.11.2000, http://ec.europa.eu/
energy/green-paper-energy-supply/doc/green_paper_energy_supply_en.pdf.

4 Communication Green Paper Towards a European strategy for the security 
of energy supply, COM(2000) 769 fi nal of 29.11.2000, http://ec.europa.eu/
energy/green-paper-energy-supply/doc/green_paper_energy_supply_en.pdf.

5 Andris Piebalgs, Energy Commissioner, EU and Russian energy strategies, 
EU-Russia Energy Dialogue Conference, Moscow, 30 October 2006, http://
europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/653&form
at=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

6 Communication An Energy policy for Europe, COM(2007) 1 fi nal of 10.01. 
2007, SEC(2007) 12, http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/01_ener-
gy_policy_for_europe_en.pdf
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атомной энергии. Одни европарламентарии призывают лидеров 
Ев ро со юза пересмотреть договор, заявляя требование предоста-
вить Европарламенту полномочия контроля над атомной энер-
гетикой, другие выступают против своих коллег, предвидя, что 
такое изменение договора о Евратоме может привести к возрож-
дению атомной энергетики Ев ро со юза. Позицию скептиков выра-
зил австрийский член фракции зеленых Европарламента И. Фог-
генхубер, заявив, что договор о Евратоме – это «футуристическая 
поэма, в которой не заинтересована половина го су дарст в-членов 
ЕС. Более не существует консенсуса 1957 года»13. Однако сторон-
ники договора о Евратоме мотивируют свою позицию тем, что 
«отсутствие Евратома приведет к ренационализации атомной по-
литики в Европе и вызовет правовую неопределенность для всех 
27 го су дарст в-членов ЕС»14.

Накануне празднования 50-летнего юбилея договора о Евра-
томе 780 организаций, называя Евратом несовременным и неде-
мократичным и выступая категорически против атомной энергии, 
провели кампанию «1 миллион европейцев против атомной энер-
гии» и представили 23 марта 2007 года более 630 тыс. подписей 
под петицией за запрещение Евратома и прекращение использо-
вания атомной энергии в Европе15.

В преддверии юбилея европейская организация по опросу 
общественного мнения Евробарометр16 опубликовала документ 
Позиции граждан по вопросам, относящимся к энергетической 
политике Ев ро со юза, из которого следует, что 61% опрошенных 
считают, что «долю используемой атомной энергии необходимо 
сократить, поскольку она порождает проблемы бе зо пас нос ти, 
связанные с ядерными отходами и опасностью аварий»17. Одна-
ко данные опроса свидетельствуют и о другом: граждане стран 
Цент раль ной и Вос точ ной Европы, наконец, поняли ценность 

13 http://euobserver.com/9/24033 of 10.05.2007.
14 Там же.
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
17  Attitudes on issues related to EU Energy Policy, http://ec.europa.eu/public_

opinion/fl ash/fl _206_slides_en.pdf

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 счи-
тали атомную энергетику главным средством, способным гаран-
тировать устойчивое и безопасное энергетическое обеспечение 
будущей мощной Европы. По существу, именно на атомную 
энергию была сделана ставка в планах возрождения мощи евро-
пейской экономики. 25 марта 1957 года одновременно с подписа-
нием Договора, учреждающего Европейское экономическое со-
общество, был подписан и Договор, учреждающий Европейское 
сообщество по атомной энергии (договор о Евратоме).

Однако сегодня граждане Западной Европы, мнение которых 
доминирует в Ев ро со юзе, не разделяют убеждения учредителей 
европейских сообществ в полезности использования атомной 
энергии. Раздуваемая на Западе истерия по поводу аварии на 
Чернобыльской АЭС нанесла Ев ро со юзу вред не меньший, чем 
Советскому Союзу, подорвав доверие населения Европы к атом-
ной энергетике.

Негативные последствия чернобыльской аварии для энер-
гетики Ев ро со юза описаны в комментарии портала «ИЮобсер-
вер.ком»: «Промышленность все еще борется, чтобы преодолеть 
чернобыльское бедствие 1986 года. До Чернобыля в Европе еже-
годно строилось 10 новых реакторов, которых к 1986 году было 
более 170. Затем все строительство остановилось. И теперь не-
обходимо 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 Евроко-
миссия М. Баррозу не планирует предпринимать усилия, чтобы 
помочь атомной промышленности. Травма Чернобыля означает, 
что открытая поддержка атомной энергии остается политически 
рискованной во многих странах Ев ро со юза»12.

50-летний юбилей договора, учредившего Евратом, обо-
стрил интерес членов Европарламента к теме использования 

11 http://euobserver.com/9/24246 of 12.06.2007.
12 Там же.
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разрешения на возобновление работы уже закрытых атомных 
реакторов, настаивает на увеличении до 7 млрд евро компен-
сации за закрытие реакторов, которая по договору о присоеди-
нении составила 250 млн евро. Еврокомиссия, со своей сторо-
ны, предлагает выплатить Болгарии за период 2007–2013 годов 
550 млн евро20.

Договоры о присоединении к Ев ро со юзу Словакии и Литвы 
также содержали положения о списании атомных реакторов. Пер-
вые три реактора АЭС Ясловске-Богунице были остановлены по-
сле вступления Словакии в Ев ро со юз, в период с 1 мая 2004 года 
по конец 2006 года, последний, четвертый – в самом конце 
2008 года. Просьбу Словакии продлить работу реакторов Евро-
комиссия отклонила. Литва, уже получившая в качестве компен-
сации 900 млн евро за списание атомного реактора Игналинской 
АЭС, который снабжает электроэнергией все три прибалтийские 
го су дарст ва-члены ЕС, просит Еврокомиссию о продлении его ра-
боты 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 догово-
ренность о строительстве в Литве к 2015 году новой АЭС для 
обеспечения энергетической независимости21. По данным порта-
ла Федерального агентства по атомной энергии России, в Литве, 
возможно, будет построено сразу два новых реактора. Стоимость 
строительства оценена в 3–4 млрд евро22.

Энергетический кризис в начале 2009 года, вызванный пре-
кращением Украиной транзита российского газа, актуализировал 
сожаление стран Цент раль ной и Вос точ ной Европы о том, что, 
подчинившись давлению Ев ро со юза, они согласились на за-
крытие АЭС, которые обеспечивали независимость от внешних 
энергетических источников. Вначале Болгария, а затем и Слова-
кия заявили, что рассматривают вопрос о возобновлении работы 
атомных реакторов, закрытых по условиям договора о присоеди-

20 http://www.rbcdaily.ru/2007/03/01/tek/267019 of 01.03.2007.
21 http://www.euractiv.com/en/energy/lithuania-threatens-block-eu-russia-

agreement/article-161972 of 26.02.2007.
22 http://www.minatom.ru/News/Main/view?id=43125&idChan-

nel=682 of 29.03.2007.

созданной Советским Союзом на их территории атомной энер-
гетики. В Болгарии против атомной энергии настроены только 
33% респондентов, Чехии – 40%, Словакии – 47%, Литве – 55%. 
Теперь новые го су дарст ва-члены ЕС, которым Ев ро со юз дого-
ворами 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 возоб-
новлении работы третьего и четвертого реакторов Козлодуйской 
АЭС. Сербия, Бывшая югославская Республика Македония, Ал-
бания и Хорватия 13 марта 2007 года приняли декларацию в под-
держку этого обращения Болгарии, предупреждая о негативных 
последствиях, которые неизбежны в случае, если производство 
электроэнергии этими реакторами не будет возобновлено, ссыла-
ясь на то, что со времени их остановки стоимость электроэнер-
гии возросла на 80–100%18. До 2007 года Болгария экспортиро-
вала 7,8 млрд кВт·ч электроэнергии, и примерно столько же про-
изводили два упомянутых атомных реактора до их закрытия. Из 
шести атомных реакторов Козлодуйской АЭС в настоящее время 
эксплуатируются только пятый и шестой реакторы19. Первый 
и второй атомные реакторы Козлодуйской АЭС были закрыты 
в 2003 году, третий и четвертый – в конце 2006 года. В 2006 году 
четыре реактора давали 42,6% производимой в Болгарии элек-
троэнергии.

Еврокомиссия еще не дала официального ответа, но неофи-
циально ссылается на невозможность дать такое разрешение, 
объясняя это тем, что для принятия положительного решения 
потребуется пересмотр договора о присоединении Болгарии 
к Ев ро со юзу, что предполагает сложную процедуру подписа-
ния и ратификации нового договора всеми 27 го су дарст вами-
членами ЕС. Еврокомиссия напоминает и о том, что в качестве 
компенсации за закрытие реакторов Болгария уже получила сот-
ни миллионов евро. Однако Болгария, понимая, что не получит 

18 http://euobserver.com/9/23698 of 14.03.2007.
19 http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=production&p1=electrical_

reports.
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агентства. Германия 200728, Международное энергетическое 
агентство выступило против прекращения использования ФРГ 
атомной энергии, объясняя свою позицию будущими негатив-
ными 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 закрывать атомные станции по мере их 
старения. В настоящее время 12% потребляемых энергоносите-
лей составляет атомная энергия. Атомной энергетикой произво-
дится более 25% электроэнергии29.

Эксперты пришли к заключению, что поспешное закрытие 
атомных электростанций нанесет ущерб всем «трем Э» сбалан-
сированной энергетической политики. Неиспользование атомной 
энергии сократит диверсификацию энергообеспечения, что не-
гативно повлияет на энергобе зо пас нос ть и приведет к еще боль-
шей зависимости от поставок энергоносителей из России. Низкая 
и стабильная себестоимость атомных электростанций обуслов-
ливает низкую себестоимость вырабатываемой ими электроэнер-
гии. Однако атомные электростанции редко устанавливают низ-
кие цены на электроэнергию, поэтому их закрытие мало скажется 
на оптовых ценах на электроэнергию. Тем не менее, прекраще-
ние 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 энерговы-
рабатывающих технологий.

В итоге Международное энергетическое агентство рекомен-
довало Германии: «Пересмотреть исключение использования 
атомной энергии в свете возможных серьезных негативных по-
следствий безальтернативности ее применения для бе зо пас нос ти 
энергообеспечения, экономической эффективности и углеводо-

28 Energy Policies of IEA Countries – Germany 2007 Review, http://www.
iea.org/Text ba se/press/pressdetail.asp?PRESS_REL_ID=229, Executive  
Sum  ma ry, http://www.iea.org/Textbase/npsum/Germany2007SUM.pdf of 
04.06.2007.

29 http://www.iea.org/Textbase/npsum/Germany2007SUM.pdf of 04.06.2007.

нении к Ев ро со юзу, чтобы восполнить нехватку электроэнергии23. 
Словакия заявила о намерении запустить четвертый реактор АЭС 
Ясловске-Богунице, остановленный буквально накануне нового 
2009 года.

По словам Премьер-министра Словакии Р. Фицо, «реактор, 
о запуске которого идет речь, абсолютно безопасен, и был оста-
новлен по чисто политическим соображениям. Для реанимации 
энергоблока потребуется всего неделя»24. Намерение возобно-
вить работу атомных реакторов вызвало негативную реакцию 
руководства Ев ро со юзом. Как заявил официальный представи-
тель Еврокомиссии Ф. Тарраделла, «перезапуск реакторов станет 
серьезным нарушением законодательства Европейского сообще-
ства. Ев ро со юз будет реагировать соответствующим образом»25.

Против отказа от использования атомной энергии в эконо-
миках го су дарст в-членов ЕС выступает Международное энерге-
тическое агентство26 – в области энергетики самая влиятельная 
консультативная организация, состоящая из 26 стран-участниц27, 
в число которых не входит Россия. Основанное в период не-
фтяного кризиса 1973–1974 годов, Международное энергетиче-
ское агентство первоначально только координировало действия 
стран-участниц в чрезвычайных ситуациях нехватки нефти. Со 
временем полномочия Международного энергетического агент-
ства расширились, и теперь его задачи формулируются как «три 
Э» сбалансированной энергетической политики: энергетическая 
бе зо пас нос ть, экономическая эффективность и экологическая 
устойчивость.

В представленном в июне 2007 года докладе Энергетиче-
ские политики стран-членов Международного энергетического 

23 http://www.euractiv.com/en/energy/bulgaria-threatens-restart-nuclear-plant/
article-178323 of 07.01.2009, http://www.euractiv.com/en/energy/gas-crisis-
gives-slovakia-excuse-restart-nuclear-unit/article-178429 of 12.01.2009, 
http://euractiv.com/en/energy/gas-crisis-deepens-power-politics-take-hold/
article-178492 of 14.01.2009.

24 http://www.rosbalt.ru/2009/01/13/609348.html.
25 Там же.
26 International Energy Agency (IEA), http://www.iea.org/index.asp
27 http://www.iea.org/Textbase/about/membercountries.asp
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в сентябре 2007 года о создании Платформы устойчивых атомных 
энергетических технологий36. Потребность в указанной форме 
международного взаимодействия в области атомной энергетики 
Еврокомиссия обосновала тем, что «энергопотребление в мире 
в период между 2000 и 2050 годами, вероятно, удвоится, и атом-
ная энергия останется ключевым элементом будущих низкоугле-
родных энергетических систем»37.

Платформа устойчивых атомных энергетических технологий 
должна объединить усилия всех заинтересованных в использова-
нии атомной энергии сторон – от ученых до промышленников, 
которые совместно выработают общее видение будущего атомной 
энергетики Ев ро со юза и определят приоритетные направления 
научных исследований на общеевропейском уровне, позволяю-
щие сделать это видение реальностью. Платформа будет предо-
ставлять Еврокомиссии и правительствам го су дарст в-членов ЕС 
экспертные заключения и рекомендации относительно развития 
атомной энергетики.

Член Еврокомиссии по научным исследованиям Я. Поточ-
ник38 разъяснил полезность применения атомной энергии и необ-
ходимость создания Платформы устойчивых атомных энергети-
ческих технологий следующим образом: «Для тех стран, которые 
ее выбирают, атомная энергия будет очень важной частью их ре-
шения проблемы бе зо пас нос ти энергообеспечения и сокращения 
выброса парниковых газов. Ясно, что перед нами стоят две за-
дачи – 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 за-
дач может быть найдено путем научных исследований: в направ-
лении инновации и создания атомных электростанций следую-
щего поколения повышенной бе зо пас нос ти и эффективности со 
значительным снижением радиоактивных отходов, которые будут 

36 Sustainable Nuclear Energy Technology Platform, http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1370 of 21.09.07.

37 http://www.euractiv.com/en/energy/eu-giving-nuclear-quest-low-carbon-fu-
ture/article-166980 of 24.09.2007.

38 European Science and Research Commissioner, Janez Potočnik.

родных выбросов»30. Международное энергетическое агентство 
заявило о целесообразности продолжения использования атом-
ной энергии, мотивируя свою позицию тем, что «лишь несколько 
стран могут иметь такое огромное воздействие на мировую энер-
гетическую политику, как Германия. Ее размер и стратегическое 
положение в Европе придают ей огромное значение в экономиче-
ском регионе и расширительно во всем мире»31. Можно предпо-
ложить, что Международное энергетическое агентство рассчиты-
вает на то, что примеру Германии, если она выполнит указанную 
рекомендацию, последуют другие страны и что именно Германии 
отведена роль локомотива в реабилитации атомной энергетики.

Однако до настоящего времени Германия не отказалась 
от своего решения закрыть все свои атомные электростанции 
к 2020 году32. Разъясняя позицию нынешнего правительства Гер-
мании, министр окружающей среды ФРГ заявил, что «присущие 
атомной энергетике риски бе зо пас нос ти, окружающей среде, 
а также риск распространения ядерных технологий несовмести-
мы с концепцией устойчивого развития»33. По словам В. Бернота-
та, президента немецкой компании «E.OН», атомная энергия – это 
«очень религиозный вопрос в Германии, и общественное мнение 
должно измениться, прежде чем можно будет обсуждать возрож-
дение использования атомной энергии в сочетании с другими 
энергоносителями»34.

Несмотря на негативное в целом отношение населения Ев-
ро со юза к атомной энергетике, Еврокомиссия, объективно не 
имея возможности игнорировать тематику потенциала использо-
вания атомной энергии в Ев ро со юзе, в рамках подготовки страте-
гического плана в области энергетических технологий35 объявила 

30 http://www.iea.org/Textbase/npsum/Germany2007SUM.pdf of 04.06.2007.
31 http://www.iea.org/Textbase/npsum/Germany2007SUM.pdf of 04.06.2007.
32 http://euobserver.com/9/24886 of 02.10.2007.
33 http://www.euractiv.com/en/energy/commission-backs-nuclear-energy-

revolution/article-167308 of 03.10.2007.
34 http://euobserver.com/9/24886 of 02.10.2007.
35 Strategic Energy Technology Plan for the EU, http://europa.eu/rapid/press-

ReleasesAction.do?reference=IP/07/1370 of 21.09.07.
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го уровня по ядерной бе зо пас нос ти и менеджменту ядерных от-
ходов43, создание которой было одобрено Европейским советом 
в марте 2007 года44. Открывая первое заседание Группы высокого 
уровня по атомной бе зо пас нос ти и менеджменту ядерных отхо-
дов, Член Еврокомиссии по энергетике А. Пибалгс указал на за-
интересованность всех го су дарст в-членов ЕС в работе этого ор-
гана: «Каждому го су дарст ву-члену ЕС решать, использовать ли 
ему атомную энергию или нет. Но вопрос ядерной бе зо пас нос ти 
и менеджмента ядерных отходов касается всех. Группа высокого 
уровня вместе с экспертами из всех го су дарст в-членов ЕС обяза-
тельно помогут нам достигнуть общих целей в этой области»45.

Еврокомиссия считает, что деятельность этого органа позво-
лит ей заполнить существующий вплоть до настоящего времени 
вакуум в законодательстве Ев ро со юза относительно ядерной бе-
зо пас нос ти. Группа высокого уровня по ядерной бе зо пас нос ти 
и менеджменту ядерных отходов в составе высших должност-
ных лиц органов регулирования или контроля над бе зо пас нос тью 
атомных секторов экономик го су дарст в-членов ЕС сформулирует 
общее понимание ядерной бе зо пас нос ти и менеджмента ядер-
ных отходов, которое поможет Еврокомиссии определить, какие 
вопросы являются приоритетными для бе зо пас нос ти атомной 
энергетики, и в последующем выработать правовые нормы Ев ро-
со юза относительно бе зо пас нос ти атомных установок и безопас-
ного менеджмента использованного ядерного топлива и радио-
активных отходов. Группа будет собираться несколько раз в год 
и принимать решения на основе принципа консенсуса.

Свидетельством упрочения позиций Еврокомиссии в под-
держку развития атомной энергетики го су дарст в-членов ЕС так-
же явилось присутствие члена Еврокомиссии по энергетике на 
открытии Европейского атомного энергетического форума в Бра-
тиславе (Словакия) в конце ноября 2007 года46. Идея создания 

43 High Level Group on Nuclear Safety and Waste Management.
44 http://www.euractiv.com/en/energy/piebalgs-nuclear-stay/article-167618 of 

15.10.2007.
45 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1491&form

at=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en of 12.10.2007.
46 European Nuclear Energy Forum.

перерабатываться или храниться более надежными способами»39. 
Это высказывание раскрывает позицию Еврокомиссии в отноше-
нии того, в каких направлениях должны проводиться научные ис-
следования в области атомной энергетики Ев ро со юза.

В октябре 2007 года на конференции по энергетике в Мадри-
де Председатель Еврокомиссии М. Баррозу, разъясняя позицию 
Еврокомиссии по вопросу развития атомной энергетики в Ев ро-
со юзе, сказал: «Я считаю, что го су дарст ва-члены ЕС не могут 
избегать вопроса об атомной энергии. Необходимо полное и от-
кровенное обсуждение этой проблемы. Не Ев ро со юзу решать за 
го су дарст ва-члены ЕС, использовать ли им атомную энергию. Но 
Ев ро со юз может внести свой вклад, например, научными иссле-
дованиями в области бе зо пас нос ти»40.

Во время проведения этой организованной Еврокомиссией 
конференции по энергетике Член Еврокомиссии по энергетике 
А. Пибалгс в интервью испанской газете «Эль Паис» сказал, что 
«Ев ро со юз во что бы то ни стало должен постараться производить 
30% электроэнергии с использованием атомной энергии для того, 
чтобы повысить энергетическую бе зо пас нос ть блока»41. Коммен-
тируя высказывания ведущих должностных лиц Ев ро со юза на 
этой конференции, эксперты портала «ЕврАктив» отмечают, что 
Еврокомиссия явно начинает менять свое традиционно «агности-
ческое» отношение к атомной энергетике на более проатомную 
позицию»42.

Деятельность Еврокомиссии в поддержку атомной энергети-
ки выразилась в учреждении 17 июля 2007 года Группы высоко-

39 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1370 of 
21.09.2007.

40 José Manuel Barroso, President of the European Commission, Europe's en-
ergy policy and the third industrial revolution “Loyola de Palacio Energy 
Conference”, Madrid, 01.10.2007, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAc-
tion.do?reference=SPEECH/07/580&format=HTML&aged=0&language=E
N&guiLanguage=en

41 http://www.euractiv.com/en/energy/commission-backs-nuclear-energy-re-
vo lu ti on/article-167308 of 03.10.2007; http://euobserver.com/9/24886 of 
02.10.2007.

42 http://www.euractiv.com/en/energy/commission-backs-nuclear-energy-
revolution/article-167308 of 03.10.2007.
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которых до недавнего времени не представляли собой угрозы как 
конкуренты Ев ро со юза в борьбе за энергоносители.

По признанию глав го су дарст в и правительств го су дарст в-
членов ЕС на Европейском совете в Брюсселе в июне 2006 года, 
«Ев ро со юз находится и будет находиться в состоянии глобаль-
ного состязания за доступ к энергоресурсам, которых постепен-
но становится все меньше»49. Высокий представитель по об-
щей внешней политике и политике бе зо пас нос ти, Генеральный 
секретарь Совета ЕС Х. Солана в обращении к конференции 
«Навстречу внешней энергетической политике Ев ро со юза», со-
стоявшейся 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 бу-
дущих 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 Ев ро со юза, снизится не намного. В борьбе 
за энергию мы будем все больше конкурировать с другими по-
требителями. В будущие 25 лет мировое потребление энергоно-
сителей 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 за-
хват энергии»50.

На этой конференции, посвященной обсуждению внеш-
них аспектов энергетической политики Ев ро со юза, Председа-
тель Еврокомиссии М. Баррозу заявил: «Энергетическое поло-
жение Европы быстро изменяется. Мировой спрос на энергию 
к 2030 году предположительно возрастет на 60%, частично из-за 

49 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/external_relations/
energy/events/eu_ukraine_2009/external_energy_policy_en.pdf.

50 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

этого форума, ранее поддержанная главами го су дарст в и пра-
вительств на заседании Европейского совета в марте 2007 года, 
принадлежит совместно Словакии и Чехии. По замыслу инициа-
торов, Европейский атомный энергетический форум, который бу-
дет проводиться дважды в год поочередно в Братиславе и Праге, 
планируется использовать для обсуждения различных аспектов 
атомной энергетики всеми представителями гражданского сооб-
щества, проявляющими интерес к проблеме соотношения рисков 
и преимуществ использования атомной энергии.

Участниками первого созыва Европейского атомного энер-
гетического 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 Ев-
рокомиссии по энергетике А. Пибалгс передал приветствие участ-
никам форума Председателя Еврокомиссии М. Баррозу, в котором 
говорится: «Мы стоим на пороге третьей промышленной рево-
люции: Низкоуглеводородного века. Атомная энергия может сы-
грать роль в смягчении нашей возрастающей озабоченности по 
поводу бе зо пас нос ти энергообеспечения и сокращения выбросов 
CO2 в атмосферу. Конечно, не Ев ро со юзу решать за го су дарст ва-
члены ЕС, использовать ли им атомную энергию или нет. Но мы 
можем внести существенный вклад в обсуждение таких проблем, 
как научные исследования и ядерная бе зо пас нос ть, и предложить 
платформу для открытого диалога»47. Председатель Еврокомис-
сии также обратил внимание участников форума на тот факт, что 
«атомная энергия подвержена колебаниям цен в меньшей степе-
ни, нежели другие энергоносители»48.

Следует отметить, что проблема недостаточности энергообе-
спечения Ев ро со юза обусловлена не только внутренними факто-
рами. Энергетическая ситуация Ев ро со юза усугубляется и внеш-
ними обстоятельствами – необходимостью не просто импортиро-
вать энергоносители, но и бороться за них с другими крупней-
шими странами-импортерами энергоносителей, большинство из 

47 http://www.euractiv.com/en/energy/nuclear-energy-forum-launched-
bratislava/article-168760 of 29.11.2007.

48 http://euobserver.com/9/25220 of 26.11.2007.
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геополитически неустойчивых регионов. Это, я боюсь, будет 
усугубляться»54.

Эксперты Института исследований проблем бе зо пас нос-
ти Ев ро со юза проанализировали перспективы развития мира до 
2025 года, в частности влияние на развитие Ев ро со юза в следую-
щие 20 лет общечеловеческих тенденций: демографии, экономи-
ки, энергетики, окружающей среды, науки и технологии – и ре-
гиональных факторов, связанных с особенностями развития ре-
гионов, таких как Евразия и Россия, Ближний Восток и Северная 
Африка, Африка южнее Сахары, США, Китай, Индия, Латинская 
Америка. Результатом проведенного исследования стал вывод 
о том, что в будущем решение проблемы энергообеспечения Ев ро-
со юза усложнится вследствие противоборства со стороны новых 
мировых центров силы, а также негативного влияния внутренних 
факторов, которые будут ослаблять позицию Ев ро со юза55.

В указанном труде под редакцией Н. Гнесотто и Г. Греви 
Новая глобальная головоломка. Каким будет мир для Ев ро со юза 
в 2025 году?, в частности, говорится: «Способность Запада влиять 
на международные дела будет подвергнута испытанию, посколь-
ку его доля в численности населения и ВВП всего мира уменьша-
ется. Новые державы приносят с собой свое собственное видение 
мира, которое может значительно отличаться от устоявшегося 
видения мира старыми державами. Следовательно, Западу, воз-
можно, будет сложнее определять международную повестку дня, 
и нужно будет найти новые способы продвижения международ-
ного сотрудничества»56.

Именно потребность в создании особых тесных форм отно-
шений с окружающими странами в энергетической сфере, кото-
рые способны гарантировать устойчивое и прочное соблюдение 
энергетических интересов Ев ро со юза, диктует необходимость 
выработки внешней энергетической политики Ев ро со юза.

54 José Manuel Barroso, President of the European Commission, Europe’s en-
ergy policy and the third industrial revolution, “Loyola de Palacio Energy 
Conference”, Madrid, 01.10.2007, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAc-
tion.do?reference=SPEECH/07/580&format=HTML&aged=0&language=E
N&guiLanguage=en

55 The New Global Puzzle. What World for the EU in 2025? Directed by N. Gne-
sotto and G. Grevi, EU Institute for Security Studies, Paris, 2006, Р. 195.

56 Там же.

динамично поднимающихся экономик Китая и Индии»51. Член 
Еврокомисии по внешним связям и европейской политике со-
седства Б. Ферреро-Валднер во вступительной речи также от-
метила: «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 неопреде-
ленности. Это означает, что вопрос обеспечения энергетической 
бе зо пас нос ти передвинулся в центр го су дарст венной и междуна-
родной политики»52.

Член Еврокомиссии по энергетике А. Пибалгс в своем вы-
ступлении Внешняя проекция внутреннего энергетического рын-
ка Ев ро со юза на энергетической конференции в ноябре 2006 года 
подтвердил эту тенденцию, заявив: «Наше собственное произ-
водство энергоносителей сокращается. Ев ро со юз – это регион, 
производство газа и нефти в котором уже прошло верхнюю точ-
ку. В то же время мировой спрос на углеводороды возрос и будет 
продолжать расти в будущем53. В октябре 2007 года на конфе-
ренции по энергетике в Мадриде Председатель Еврокомиссии 
М. Баррозу также указал на эту проблему энергообеспечения 
Ев ро со юза: «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 

51 José Manuel Barroso, President of the European Commission, “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

52 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

53 Andris Piebalgs,  Energy Commissioner, External projection of the EU in-
ternal energy market,  “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_poli-
cy.pd
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Глава 1 

ФОРМИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

ЕВ РО СО ЮЗА



И.Г. ПАШКОВСКАЯ24 24 ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 25 25 

1.1. 
СООБЩЕНИЕ ЗЕЛЕНАЯ КНИГА. 

НАВСТРЕЧУ ЕВРОПЕЙСКОЙ СТРАТЕГИИ 
БЕ ЗО ПАС НОС ТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НОЯБРЬ 2000 ГОДА

Первым документом в процессе формирования внешней 
энергетической политики Ев ро со юза стало подготовленное 

Еврокомиссией в ноябре 2000 года Сообщение Зеленая книга. 
Навстречу европейской стратегии бе зо пас нос ти энергообеспе-
чения57. Появление Зеленой книги объяснялось необходимостью 
подготовки к предстоящему расширению Ев ро со юза на 12 новых 
членов, которое должно было только усугубить зависимое поло-
жение Ев ро со юза от импорта энергоресурсов. В документе Евро-
комиссия признала факт невозможности энергетической самодо-
статочности Ев ро со юза вследствие ограниченности собственных 
энергетических источников при наличии энергоинтенсивной эко-
номики. Одна из глав Зеленой книги называлась «Гулливер в це-
пях, или Энергообеспечение Европы»58.

Своей позицией по вопросу энергообеспечения Ев ро со-
юза Еврокомиссия выразила намерение не драматизировать по-
ложение, а управлять им и предотвратить сползание Ев ро со юза 
в кризис. В документе отмечается необходимость «обеспече-
ния Ев ро со юза в настоящее время и долгосрочной перспективе 
широким кругом энергопродуктов по цене, доступной для всех 
потребителей»59, учитывая то, что «в случае если Россия и быв-
шие союзные республики станут снабжать растущие рынки Вос-

57 Communication Green Paper Towards a European strategy for the security 
of energy supply, COM(2000) 769 fi nal of 29.11.2000, http://ec.europa.eu/
energy/green-paper-energy-supply/doc/green_paper_energy_supply_en.pdf

58 Gulliver in chains, or energy supply in the European Union, Green Paper To-
wards a European strategy for the security of energy supply, COM(2000) 769 
fi nal of 29.11.2000, http://ec.europa.eu/energy/green-paper-energy-supply/
doc/green_paper_energy_supply_en.pdf.

59 Communication Green Paper Towards a European strategy for the security 
of energy supply, COM(2000) 769 fi nal of 29.11.2000, http://ec.europa.eu/
energy/green-paper-energy-supply/doc/green_paper_energy_supply_en.pdf.
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гетике отражено и в заявлении: «Необходима предосторожность 
для того, чтобы развитие торговли в среднесрочной перспекти-
ве не привело к поставке на рынок Ев ро со юза электроэнергии, 
производимой атомными станциями, бе зо пас нос ть которых не 
гарантирована»62.

В Зеленой книге. Навстречу европейской стратегии бе зо-
пас нос ти энергообеспечения содержится напоминание о важном 
событии, которое произошло накануне, за месяц до принятия до-
кумента. Во время саммита Россия–Ев ро со юз в Париже в октя-
бре 2000 года стороны подписали Совместную декларацию об 
учреждении энергетического диалога между Ев ро со юзом и Рос-
сией на регулярной основе для определения параметров буду-
щего Энергетического партнерства, которое «обеспечит возмож-
ность обсуждения представляющих общий интерес вопросов, 
касающихся энергосбережения, рационализации производства 
и транспортных инфраструктур, европейского инвестиционно-
го потенциала и отношений между странами-производителями 
и странами-покупателями»63.

Зеленая книга. Навстречу европейской стратегии бе зо пас-
нос ти энергообеспечения содержит зачаток концепции энергети-
ческих отношений Ев ро со юза с Россией. Мотивация энергети-
ческой политики Ев ро со юза в отношении России сформулиро-
вана следующим образом: «Ев ро со юз не обладает необходимой 
силой, чтобы устанавливать условия импорта энергоносителей 
для обеспечения бе зо пас нос ти энергопоставок, и поэтому поч-
ти не имеет возможности для маневра». Тем не менее, «только 
благодаря привлекательности своего рынка, Ев ро со юз может до-
биваться установления стратегического партнерства со странами-
поставщиками. Ев ро со юз уже начал с Российской Федерации, 

62 Communication Green Paper Towards a European strategy for the security 
of energy supply, COM(2000) 769 fi nal of 29.11.2000, http://ec.europa.eu/
energy/green-paper-energy-supply/doc/green_paper_energy_supply_en.pdf.

63 Joint Declaration by the President of the European Council, Mr J. CHIRAC, 
with the assistance of the Secretary-General of the Council/High Representative 
for the Common Foreign and Security Policy of the EU, Mr J. SOLANA, 
by the President of the Commission of the European Communities, Mr R. 
PRODI, and by the President of the Russian Federation, Mr V.V. PUTIN. 
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точ ной Азии, го су дарст ва-члены ЕС могут столкнуться со значи-
тельной конкуренцией и ростом цен на них»60.

Еврокомиссия признавала опасными для Ев ро со юза уязви-
мость перед колебаниями цен на энергоносители и угрозу крат-
косрочных и долгосрочных прерываний поставок или полного 
прекращения поставок одного или большего числа видов энер-
гоносителей, особенно если это имеет место в одном и том же 
географическом регионе их происхождения. Частичным ответом 
на эту угрозу Еврокомиссия считала наличие чрезвычайных ре-
зервов и реализацию кризисных мер, определенных Междуна-
родным энергетическим агентством и законодательством Ев ро-
со юза. Согласно Акту об учреждении Международного энерге-
тического агентства 1974 года, участвующие в этой организации 
страны обязаны поддерживать стратегические резервы нефти и/
или нефтепродуктов на уровне, равном 90-дневному объему их 
импорта. Большинство го су дарст в-членов ЕС поддерживают 
стратегические резервы на еще более высоком уровне.

Ев ро со юз со своей стороны принял три директивы, которые 
в совокупности с нормами Международного энергетического 
агентства определяют организацию резервов энергоресурсов го-
су дарст в-членов ЕС. Директива 68/414 Совета ЕС 1968 года и за-
менившая ее Директива 98/93 Совета ЕС 1998 года налагают на 
го су дарст ва-члены ЕС обязательства поддерживать резервы на 
уровне, равном 90-дневному потреблению каждого из трех основ-
ных нефтепродуктов. Директива 73/238 Совета ЕС 1973 года обя-
зывает го су дарст ва-члены ЕС поддерживать готовность к дей-
ствиям в состоянии энергетического кризиса.

Еврокомиссия представила противоречивую оценку по-
лезности различных энергоносителей. При наличии того, что 
в 2000 году 35% электроэнергии вырабатывалось из уранового 
топлива, 27% – угля, 16% – природного газа, 15% – гидроресур-
сов и других возобновляемых видов энергии и 8% – из нефти, 
именно атомная энергия и уголь названы нежелательными видами 
топлива61. Негативное отношение Еврокомиссии к атомной энер-

60 Communication Green Paper Towards a European strategy for the security 
of energy supply, COM(2000) 769 fi nal of 29.11.2000, http://ec.europa.eu/
energy/green-paper-energy-supply/doc/green_paper_energy_supply_en.pdf.

61 Там же.
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приняла Сообщение Расширенная Европа – соседство: новые 
рамки отношений с восточными и южными соседями66, посвя-
щенное формированию всесторонних отношений со странами, 
которые территориально будут граничить с Ев ро со юзом после 
присоединения к нему 10 новых членов. В документе говорит-
ся: «Ев ро со юз должен действовать как сила, стабилизирующая 
и поддерживающая устойчивое развитие на европейском конти-
ненте. Распространение преимуществ внутреннего рынка явля-
ется частью этого продвижения стабильности на кольцо стран, 
которые окружают Ев ро со юз. Это – главная роль Ев ро со юза»67.

1.2. 
СООБЩЕНИЕ О РАЗВИТИИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ 
РАСШИРЕННОГО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, 
ЕГО СОСЕДЕЙ И СТРАН-ПАРТНЕРОВ, МАЙ 

2003 ГОДА

В развитие положений вышеупомянутого Сообщения о расши-
рении Ев ро со юза Еврокомиссия приняла в мае 2003 года Со-

общение О развитии энергетической политики для расширенного 
Европейского Союза, его соседей и стран-партнеров68, которое 
стало вторым документом на пути формирования внешней энерге-
тической политики расширившегося до 25 членов Ев ро со юза в от-
ношении стран, которые становились его соседями и потенциаль-
ными транзитерами энергоносителей, а также наиболее важных 
стран-поставщиков энергоносителей. В Сообщении говорилось: 

66 Communication Wider Europe - Neighbourhood: A New Framework for Rela-
tions with our Eastern and Southern Neighbours, Brussels, COM(2003) 104 
fi nal of 11.03.2003, http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com03_104_en.pdf.

67 Там же.
68 Communication 

, COM(2003) 262 
fi nal/2 of 26.05.2003, http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/international/
doc/2003_communication_en.pdf

предложив России в рамках политики, которая сможет стабили-
зировать поставки и гарантировать инвестиции, помощь по улуч-
шению ее транспортной сети и развитию новых технологий»64. 
Особое значение имеет признание Еврокомиссией безупречности 
России как партнера Ев ро со юза по энергетическим договорам. 
В Зеленой книге говорится: «Необходимо отметить, что, несмо-
тря на различные трудности, Советский Союз, а потом и Россия 
всегда исполняли свои обязательства перед Ев ро со юзом по по-
ставке энергоносителей по долгосрочным контрактам»65.

В Зеленой книге. Навстречу европейской стратегии бе зо-
пас нос ти энергообеспечения Еврокомиссия обозначила проблему 
зависимости энергообеспечения Ев ро со юза от желания третьих 
стран позволить транзит энергоносителей. Для стабильного до-
ступа Ев ро со юза к энергоресурсам России, Кас пийс кого бассей-
на, Северной Африки и Ближнего Востока необходимо уделить 
особое внимание странам-транзитерам, таким как Турция, стра-
ны Цент раль ной и Вос точ ной Европы, Украина, страны Балтии 
и Южного Кавказа. Для бесперебойной долгосрочной поставки 
импортных энергоресурсов Ев ро со юз нуждается в надежной 
энергетической инфраструктуре с гарантиями ее бе зо пас нос ти, 
то есть необходимо строительство нефте- и газопроводов. Ев-
ро со юз имеет особую заинтересованность в обширных запасах 
нефти и газа региона Кас пийс кого моря, которые, по мнению Ев-
рокомиссии, в будущем будут обеспечивать энергобе зо пас нос ть 
Ев ро со юза.

Замысел издания Зеленой книги. Навстречу европейской 
стратегии бе зо пас нос ти энергообеспечения – найти выходы из 
сложившейся ситуации и запустить механизмы общеевропейско-
го обсуждения параметров будущей энергетической политики 
Ев ро со юза, которая бы привела к обеспечению бе зо пас нос ти по-
ставок энергоносителей в Ев ро со юз.

В марте 2003 года, за месяц до подписания 16 апреля 
2003 года Договора о присоединении к Ев ро со юзу стран Цент-
раль ной и Вос точ ной Европы, Мальты и Кипра, Еврокомиссия 

64 Communication Green Paper Towards a European strategy for the security 
of energy supply, COM(2000) 769 fi nal of 29.11.2000, http://ec.europa.eu/
energy/green-paper-energy-supply/doc/green_paper_energy_supply_en.pdf

65 Там же.
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в котором она определила ряд мер по строительству недостаю-
щих соединений, требующихся для создания внутреннего рын-
ка Ев ро со юза. Эти меры были поддержаны главами го су дарст в 
и правительств го су дарст в-членов ЕС во время Европейского 
совета в Барселоне 2002 года, которые также установили, что 
минимальный уровень электрической взаимосвязи между го су-
дарст вами-членами ЕС и их соседями должен составлять 10% их 
внутреннего потребления.

Для выстраивания энергетических отношений с новыми 
соседями, Ев ро со юз учредил три механизма сотрудничества, 
а именно: Энергетический диалог Ев ро со юз–Россия, Евро-
Средиземноморский энергетический форум74 и Региональный 
рынок Юго-Вос точ ной Европы.

В рамках Энергодиалога Ев ро со юз–Россия обсуждались 
будущие проекты по созданию в России энергетической инфра-
структуры; создание фонда, гарантирующего некоммерческие 
риски; важность долгосрочных контрактов на поставку газа для 
обеспечения условий функционирования внутреннего энергети-
ческого рынка Ев ро со юза; правовая система России; торговля 
ядерными материалами, а также пилотные проекты энергоэффек-
тивности в регионах Архангельска, Астрахани и Калининграда 
по программе ТАСИС.

Документ свидетельствует о том, что Ев ро со юз чрезвы-
чайно привлекает потенциал российского рынка электричества 
и газа. В Сообщении говорится: «Принимая во внимание огром-
ный потенциал российского рынка электроэнергии, необходимо 
поставить цель, чтобы Россия играла важную роль на внутрен-
нем рынке электроэнергии Ев ро со юза, а параллельно с этим 
электроэнергетические предприятия Ев ро со юза играли важную 
роль на российском рынке электроэнергии»75. Согласно исследо-

74 Евро-Средиземноморский энергетический форум учрежден в 1997 году 
в рамках Барселонского процесса, инициированного в 1995 году меж-
ду Евросоюзом и 12 странами Средиземноморья – Алжиром, Кипром, 
Египтом, Израилем, Иорданией, Ливаном, Мальтой, Марокко, Пале-
стинской автономией, Сирией, Тунисом и Турцией. Ливия не согласи-
лась на условия и принципы партнерства и вместе с Мавританией имеет 
статус наблюдателя.

75 Communication On the Development of Energy Policy for the Enlarged 
European Union, its Neighbours and Partner Countries, COM(2003) 262 
fi nal/2 of 26.05.2003.

«Соседние с Ев ро со юзом страны играют и продолжат играть жиз-
ненно важную роль в энергетической политике Ев ро со юза»69.

В Сообщении также отмечалось, что энергетические отно-
шения с соседними странами должны быть подчинены созданию 
европейского внутреннего рынка электроэнергии и газа. При этом 
Еврокомиссия считала целесообразным интегрирование этих 
стран во внутренний энергетический рынок Ев ро со юза: «Ясной 
среднесрочной задачей Ев ро со юза должно стать постепенное 
создание настоящего европейского рынка электроэнергии и газа, 
потенциально включающего более чем 35 стран с населением, 
превосходящим 600 млн человек»70.

Деятельность Еврокомиссии, направленная на вовлечение 
окружающих Ев ро со юз стран в его внутренний энергетический 
рынок, обосновывалась положением Сообщения Еврокомиссии 
от 2001 года Завершение создания внутреннего рынка71, согласно 
которому «целью должно быть постепенное создание интегриро-
ванного европейского внутреннего рынка, а не рынка, в который 
входят только го су дарст ва-члены ЕС»72.

Учитывая сложность введения в соседних странах всех норм 
и правил энергетического сектора Ев ро со юза, Еврокомиссия пред-
ложила не переносить их целиком и полностью, а установить до-
статочно схожие условия доступа к рынку и эквивалентные стан-
дарты, особенно в ядерном секторе. В 2001 году Еврокомиссия 
приняла Сообщение О европейской энергетической структуре73, 

69 Communication 
, COM(2003) 262 

fi nal/2 of 26.05.2003, http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/international/
doc/2003_communication_en.pdf

70 Там же.
71 Communication Completing the Internal Energy Market, COM(2001) 125 

fi nal of 13.03.2001, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=COM:2001:0125:FIN:EN:PDF.

72 Communication On the Development of Energy Policy for the Enlarged 
European Union, its Neighbours and Partner Countries, COM(2003) 262 
fi nal/2 of 26.05.2003.

73 Communication European Energy Infrastructure, COM(2001) 775 fi nal of 
20.12.2001, http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/infrastructure/gas/doc/
com2001_0775_en.pdf.
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По мнению Еврокомиссии, в долгосрочной перспективе ры-
нок газа России должен быть не только совместим с внутренним 
рынком газа Ев ро со юза, но и основан на одних принципах и ме-
ханизмах. Общее правовое пространство повысит возможности 
всех участников рынков газа России и Ев ро со юза и улучшит 
обеспечение обоих рынков. Еврокомиссия выразила намерение 
направить этот процесс в русло постепенной интеграции и сба-
лансированного взаимопроникновения рынков газа России и Ев-
ро со юза.

В территориальном ракурсе пристальное внимание Евроко-
миссии привлекает северо-запад России, который она называет 
«регионом повышенного интереса Ев ро со юза»78. В этом регио-
не России Ев ро со юз осуществляет свою деятельность в рамках 
политики Северного измерения. В октябре 1999 года на конфе-
ренции в Хельсинки министры энергетики стран региона Бал-
тийского моря и Еврокомиссия решили развивать Энергетическое 
сотрудничество региона Балтийского моря79. Была учреждена 
Группа старших должностных лиц в области энергетики. Согла-
сованы первый План действий для Северного измерения на пери-
од 2000–2003 годов и второй План – на период 2004–2006 годов. 
Подписание соглашения о Многосторонней ядерной экологиче-
ской программе в Российской Федерации80 и реализация ядерных 
проектов, финансируемых Фондом поддержки экологического 
партнерства Северного измерения81, содействуют повышению 
ядерной бе зо пас нос ти в регионе Северного измерения и, в част-
ности, на Севере России.

По сравнению с Сообщением Расширенная Европа геогра-
фическая направленность Сообщения О развитии энергетиче-
ской политики для расширенного Европейского Союза несколько 
отличается тем, что в нем особое внимание уделяется формиро-
ванию энергетических отношений со странами Юго-Вос точ ной 

78 Area of heightened EU interest, http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/
international/doc/2003_communication_en.pdf

79 Baltic Sea Region Energy Co-operation (BASREC).
80 Multilateral Nuclear Environmental Programme in the Russian Federation 

(MNEPR).
81 Northern Dimension Environmental Partnership (NDEP) Support Fund.

ванию в рамках программы ТАСИС от 1999 года, Россия могла 
бы ежегодно поставлять Ев ро со юзу электроэнергию в объеме 
32 ТВт·ч76 при условии, если российскую сеть соединить с сетью 
под управлением Ев ро со юза. Для сравнения: в 2001 году Ев ро-
со юз и страны-кандидаты на присоединение импортировали из 
соседних стран всего 13 ТВт·ч77.

Еврокомиссия обозначила проблему создания Ев ро со юзом 
инфраструктуры для подключения к российским электрическим 
и газовым сетям в целях получения возможности импорта этих 
видов энергоносителей. В своем анализе Еврокомиссия указала, 
что в 2003 году электроэнергетическая система Ев ро со юза была 
соединена с электроэнергетической системой России единствен-
ным прямым подключением через Финляндию, поэтому приори-
тетной задачей Еврокомиссия считала увеличение числа под-
ключений между континентальной европейской электрической 
системой и Россией.

Благоприятные перспективы для реализации Ев ро со юзом 
своего намерения открывает использование возможностей но-
вых го су дарст в-членов ЕС – прежде всего стран Балтии, которые 
входили в единую энергетическую систему Советского Союза и, 
естественно, имеют подключение к российской электрической 
системе. Еврокомиссия заявила о необходимости в среднесроч-
ной перспективе подключения их электрических систем к элек-
трическим системам Финляндии и Польши. Вторую очередь под-
ключений к российской электрической системе Еврокомиссия 
запланировала провести через Украину.

В документе говорится о том, что для начала справедливой 
и свободной торговли электроэнергией с Россией Ев ро со юз дол-
жен вести дело к заключению официального соглашения с Мо-
сквой по вопросам открытия рынка, защиты окружающей среды 
и бе зо пас нос ти. Еврокомиссия изучает варианты подписания со-
глашения с Россией о соединении российской электроэнергети-
ческой сети с электроэнергетической сетью Ев ро со юза.

76 1 Тераватт•час = 1 000 000 000 000 Вт•ч. 
77 Communication On the Development of Energy Policy for the Enlarged 

European Union, its Neighbours and Partner Countries, COM(2003) 262 
fi nal/2 of 26.05.2003.
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ла необходимость выработки единой общеевропейской внешней 
энергетической политики: «В мире глобальной взаимозависи-
мости энергетическая политика непременно имеет европейское 
измерение»84.

Еврокомиссия указала на то, что отсутствие в Ев ро со юзе 
официального единого инструмента, регулирующего внешнее 
энергообеспечение, негативно сказывается на энергообеспечении 
Ев ро со юза. По замыслу Еврокомиссии, европейская внешняя 
энергетическая политика должна скоординировать европейский 
подход к решению проблем энергобе зо пас нос ти, для того чтобы 
«Ев ро со юз, «говорящий одним голосом», играл более эффектив-
ную международную роль при решении общих проблем с энер-
гетическими партнерами во всем мире»85. Эффективное реагиро-
вание на внешние кризисные ситуации в области энергетики, по 
мнению Еврокомиссии, невозможно в отсутствие согласованной 
внешней энергетической политики, поскольку только совместная 
деятельность может обеспечить достижение целей энергетиче-
ской политики, которыми должны стать: устойчивость, конкурен-
тоспособность и бе зо пас нос ть энергообеспечения Ев ро со юза86.

Для достижения целей всей будущей энергетической поли-
тики Еврокомиссия предложила действовать в шести направле-
ниях, которыми должны стать:

единая внешняя энергетическая политика;1. 

завершение создания европейского внутреннего рынка газа 2. 
и электроэнергии;
обеспечение того, чтобы внутренний энергетический рынок 3. 
Ев ро со юза гарантировал энергобе зо пас нос ть и солидар-
ность между го су дарст вами-членами ЕС, включая пересмотр 

84 Сommunication Green Paper A European Strategy for Sustainable, Competi-
tive and Secure Energy, COM(2006) 105 fi nal of 08.03.2006, {SEC(2006) 
317}, http://ec.europa.eu/energy/green-paper-energy/doc/2006_03_08_gp_
document_en.pdf

85 “To speak with the same voice”, Сommunication Green Paper A European 
Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy, COM(2006) 105 
fi nal of 08.03.2006, {SEC(2006) 317}, http://ec.europa.eu/energy/green-
paper-energy/doc/2006_03_08_gp_document_en.pdf

86 http://ec.europa.eu/energy/green-paper-energy/doc/2006_03_08_gp_docu-
ment_en.pdf

Европы, ориентация которых на Ев ро со юз имеет весьма важное 
значение для бе зо пас нос ти энергообеспечения Ев ро со юза. Клю-
чевой задачей интегрирования энергетических систем стран Юго-
Вос точ ной Европы в европейскую энергетическую систему Ев-
рокомиссия назвала создание транспортных путей для поставки 
в Ев ро со юз энергоресурсов региона Кас пийс кого моря, которая 
невозможна без создания инфраструктуры для транспортировки 
каспийского газа через Иран и Турцию. Еврокомиссия сообщила 
о том, что прорабатывает конкретные вопросы энергетического 
сотрудничества в рамках Соглашений о партнерстве и сотрудни-
честве с Азербайджаном и Казахстаном. Особую озабоченность 
Еврокомиссии вызывает то, что «кроме традиционных участни-
ков, таких как компании Ев ро со юза, США и России, отмечается 
активизация деятельности китайских компаний в регионе с пер-
спективой поставки каспийской нефти в Китай»82.

1.3. 
СООБЩЕНИЕ ЗЕЛЕНАЯ КНИГА. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОЙ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ 

И БЕЗОПАСНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ, МАРТ 
2006 ГОДА

В марте 2006 года Еврокомиссия представила Сообщение Зе-
леная книга. Европейская стратегия достижения устойчи-

вой, конкурентоспособной и безопасной энергетики83, ставшее 
третьим документом формирования внешней энергетической 
политики Ев ро со юза. В документе Еврокомиссия обосновыва-

82 Communication On the Development of Energy Policy for the Enlarged 
European Union, its Neighbours and Partner Countries, COM(2003) 262 
fi nal/2 of 26.05.2003.

83 Сommunication Green Paper A European Strategy for Sustainable, Competi-
tive and Secure Energy, COM(2006) 105 fi nal of 08.03.2006, {SEC(2006) 
317}, http://ec.europa.eu/energy/green-paper-energy/doc/2006_03_08_gp_
document_en.pdf
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создание нового механизма быстрого реагирования на чрез- �

вычайные ситуации, вызванные прерыванием поставок 
энергоносителей,
подписание международного соглашения по энергоэффек- �

тивности,
создание лучших условий для европейских компаний, стре- �

мящихся получить доступ к мировым энергоресурсам.
В Зеленой книге. Европейская стратегия достижения ус-

той чивой, конкурентоспособной и безопасной энергетики Евро-
комиссия впервые сделала два важных заявления.

Одно заявление – относительно того, что го су дарст ва-члены 
ЕС самостоятельно делают выбор, какие именно энергоносители 
их странами будут использоваться в производственной и бытовой 
сферах: «Каждое го су дарст во-член ЕС и энергетическая компания 
сами выбирают сочетание используемых энергоносителей. Одна-
ко выбор одного го су дарст ва-члена ЕС неизбежно влияет на энер-
гетическую бе зо пас нос ть его соседей и Сообщества в целом»88.

Другое важное заявление Еврокомиссии – о начале новой 
энергетической политики в отношении России – новой позиции 
Ев ро со юза, нацеленной на изменение энергетических отношений 
с Россией: «Новая инициатива особенно перспективна в отноше-
нии России – наиболее важного энергопоставщика Ев ро со юза. 
Ев ро со юз как крупнейший покупатель энергоносителей из Рос-
сии, является основным и равным партнером в этих взаимоот-
ношениях. Развитие общей внешней энергетической политики 
должно учитывать изменения в этом энергетическом партнерстве 
как на уровне Ев ро со юза, так и на национальном уровне. Настоя-
щее партнерство привнесет бе зо пас нос ть и предсказуемость для 
обеих сторон, прокладывая путь для необходимых долгосрочных 
инвестиций в новые мощности. Настоящее партнерство также бу-
дет означать справедливый и обоюдный доступ на рынки и к ин-
фраструктуре, в частности доступ третьих стран к трубопрово-
дам. Необходимо начать работу по энергетической инициативе, 

88 Сommunication Green Paper A European Strategy for Sustainable, Competi-
tive and Secure Energy, COM(2006) 105 fi nal of 08.03.2006, {SEC(2006) 
317}, http://ec.europa.eu/energy/green-paper-energy/doc/2006_03_08_gp_
document_en.pdf

существующего законодательства Ев ро со юза относительно 
обязательных запасов нефти и газа;
обсуждение в масштабах всего Ев ро со юза вопроса о соче-4. 

тании используемых го су дарст вами-членами ЕС различных 
энергоносителей;
противодействие изменению климата;5. 

инновация посредством реализации европейского стратеги-6. 

ческого энерготехнологического плана.
В Зеленой книге. Европейская стратегия достижения 

устойчивой, конкурентоспособной и безопасной энергетики Ев-
рокомиссия изложила свои предложения относительно содер-
жания будущей внешней энергетической политики Ев ро со юза, 
которая должна в первую очередь обеспечивать бе зо пас нос ть 
энергопоставок посредством комплексного решения проблемы 
зависимости Ев ро со юза от импорта энергоносителей и осущест-
вляться как на уровне Ев ро со юза, так и на национальном уровне. 
Направлениями внешней энергетической политики Ев ро со юза 
должны стать:

реагирование единым голосом на повышение цен на энер- �

гоносители, основанное на солидарности между го су дарст-
вами-членами ЕС в вопросах энергообеспечения;
установление европейских приоритетов строительства но- �

вой инфраструктуры, необходимой для обеспечения бе зо-
пас нос ти энергопоставок в Ев ро со юз;
развитие панъевропейского договора энергетического со- �

общества87;
новое энергетическое партнерство с Россией; �

углубление энергетических отношений с основными произ- �

водителями и потребителями энергоносителей;
диверсификация потребляемых Ев ро со юзом энергоносите- �

лей, источников их происхождения и путей доставки импор-
тируемых энергоносителей;
создание структуры для стимулирования инвестиционных  �

проектов по энергообеспечению Ев ро со юза;

87 Pan-European Energy Community Treaty.
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ди  телей энергоносителей, а также стабильности в странах-
тран зитерах и странах-производителях энергоресурсов 
по средством энергодиалога между Ев ро со юзом и его го су-
дарст вами-членами, с одной стороны, и с его основными 
партнерами – странами-производителями, транзитерами и 
пот ребителями, с другой стороны, совместно с соответству-
ющими международными организациями;
интенсивная диверсификация с учетом внешних и внутрен-2) 

них ресурсов, поставщиков и транспортных путей при под-
держке инвестирования в необходимую инфраструктуру, 
включая мощности по сжижению природного газа. Дивер-
сификация не должна ограничиваться внешними ресурсами, 
а должна включать развитие и эксплуатацию собственного 
энергетического потенциала и энергоэффективности. Воз-
растающая диверсификация даст возможность маневра в от-
ношениях с третьими странами;

обеспечение общих подходов реагирования в кризисных си-3) 

туациях в духе солидарности с учетом принципа субсидиар-
ности.

Европейский совет развил сделанное Еврокомиссией в Зе-
леной книге. Европейская стратегия достижения устойчивой, 
конкурентоспособной и безопасной энергетики заявление о том, 
что го су дарст ва-члены ЕС сами определяют, какие энергоноси-
тели используются в их странах. Своей позицией по этому во-
просу Европейский совет впервые подтвердил суверенитет го-
су дарст в-членов ЕС на их собственные энергоресурсы: «Энер-
гетическая политика Ев ро со юза должна в полной мере уважать 
суверенитет го су дарст в-членов ЕС на собственные энергети-
ческие ресурсы и право выбора сочетания используемых ими 
энергоносителей»91.

Европейский совет в Брюсселе в марте 2006 года поддержал 
новую инициативу Еврокомиссии о переходе в энергетических от-
ношениях с Россией на более требовательную позицию и указал, 

91 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

основанной на этих принципах. Впоследствии результаты могут 
быть интегрированы в структуру отношений Ев ро со юз – Россия, 
которые должны заменить в 2007 году нынешнее Соглашение 
о партнерстве и сотрудничестве Ев ро со юза с Россией. Дополни-
тельно необходимо интенсифицировать усилия в рамках «Группы 
восьми» для обеспечения скорейшей ратификации Россией До-
говора к Энергетической хартии и завершения переговоров по 
Протоколу о транзите»89.

1.4. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОВЕТ В БРЮССЕЛЕ 

В МАРТЕ 2006 ГОДА

Цели энергетической политики Ев ро со юза, представленные 
Еврокомиссией в Зеленой книге Европейская стратегия 

достижения устойчивой, конкурентоспособной и безопасной 
энергетики, были одобрены Европейским советом, заседавшим 
в Брюсселе в марте 2006 года90, который впервые назвал европей-
скую энергетическую политику Энергетической [с большой бук-
вы. – Прим. авт.] политикой для Европы.

Европейский совет, подтвердив, что тремя целями энергети-
ческой политики Ев ро со юза являются: бе зо пас нос ть энергообе-
спечения, конкурентоспособность и устойчивость, указал на пер-
востепенное значение именно бе зо пас нос ти энергообеспечения. 
Европейский совет уточнил, что для повышения бе зо пас нос ти 
энергообеспечения Ев ро со юза задачами внешней энергетической 
политики ЕС должны быть:

согласование единой внешнеполитической позиции в воп-1) 
ро сах доступа к энергетическим ресурсам стран-про из во-

89 Сommunication Green Paper A European Strategy for Sustainable, Competi-
tive and Secure Energy, COM(2006) 105 fi nal of 08.03.2006, {SEC(2006) 
317}, http://ec.europa.eu/energy/green-paper-energy/doc/2006_03_08_gp_
document_en.pdf

90 “Energy Policy for Europe”, Presidency Conclusions, Brussels European 
Council 23/24 March 2006, Document 7775/1/06 REV 1, http://www.
consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/89013.pdf
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1.5. 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА – НА СЛУЖБЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ ЕВРОПЫ, 

ИЮНЬ 2006 ГОДА

Четвертым, продолжившим формирование внешней энергети-
ческой политики Ев ро со юза, стал концептуальный документ 

Внешняя политика – на службе энергетических интересов Евро-
пы96, представленный совместно Европейской комиссией и Вы-
соким представителем по общей внешней политике и политике 
бе зо пас нос ти, Генеральным секретарем Совета ЕС Х. Соланой 
Европейскому Совету 15–16 июня 2006 года. Должностное лицо, 
имеющее высшие внешнеполитические полномочия Ев ро со юза, 
и Еврокомиссия вышли с инициативой «более эффективно ис-
пользовать внешние связи Ев ро со юза, включая общую внешнюю 
политику и политику бе зо пас нос ти, для достижения общей цели 
обеспечения надежных, доступных по цене и устойчивых пото-
ков энергии»97. Это означает инкорпорирование внешней энерге-
тической политики во внешнюю политику Ев ро со юза.

Внешняя политика – на службе энергетических интере-
сов Европы – это документ, которым сформулирована концеп-
ция внешней энергетической политики Ев ро со юза, отражающая 
убеждение авторов в том, что является источником рисков в энер-
гообеспечении Ев ро со юза и кто является источником его рисков. 
Так, «источником рисков для Ев ро со юза в энергетической сфе-
ре является возрастающая зависимость го су дарст в-членов ЕС 
от импорта из нестабильных регионов и поставщиков»98. Теми, 
кто является источниками рисков, названы «некоторые основные 
производители и потребители, которые политически использу-

96 Paper from Commission/SG/HR for the European Council An  External 
Policy To Serve Europe’s Energy Interests, S160/06 of 15-16.06.2006, http://
ec.europa.eu/dgs/energy_transport/international/doc/paper_solana_sg_en-
ergy_en.pdf

97 Там же.
98 Там же.

что для этого необходимо использовать энергодиалог Ев ро со юз–
Россия: «Энергетический диалог с Россией необходимо оживить, 
чтобы он стал более открытым и эффективно поддерживал энер-
гетические цели Ев ро со юза, вытекающие из нашей взаимозави-
симости от энергетических вопросов и, следовательно, потреб-
ности в безопасных и предсказуемых условиях инвестирования 
для российских и европейских компаний и в обоюдности отно-
сительно доступа к трубопроводам в России, обеспечивая сторо-
нам равные возможности»92. Конкретными шагами в активиза-
ции энергетических отношений Ев ро со юза с Россией, согласно 
заключению Европейского совета, должны стать «решительные 
усилия с целью завершения переговоров по Протоколу о транзите 
Энергетической хартии и обеспечение ратификации Россией До-
говора к Энергетической хартии»93.

Европейский совет указал на важность формирования проч-
ных энергетических отношений Ев ро со юза с третьими странами, 
особенно со странами-транзитерами, в форме энергетических 
партнерств. При разработке общей позиции относительно энер-
гетических партнерств с третьими странами в первую очередь не-
обходимо учитывать «геополитическое влияние позиции третьих 
стран на энергообеспечение Ев ро со юза»94. С целью формирова-
ния энергетического партнерства с третьими странами необхо-
димо использовать все региональные форумы, такие как ОПЕК, 
Евро-Средиземноморье и Северное измерение, особенно их по-
средническую помощь для разрешения споров, которые негатив-
но влияют на энергообеспечение Ев ро со юза.

Европейский совет в Брюсселе в марте 2006 года, заявив, 
что формирование Энергетической политики для Европы являет-
ся «особым направлением приоритетных действий»95, указал на 
необходимость подготовки Плана действий в области энергетики 
к весне 2007 года.

92 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

93 Там же.
94 Там же.
95 Там же.
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из этого, Еврокомиссии и го су дарст вам-членам ЕС необходимо 
выработать по отношению к поставщикам и транзитерам энерго-
ресурсов единые позиции по широкому спектру вопросов, кото-
рыми являются:

развитие энергетического партнерства с третьими страна-1. 

ми, под которым понимается создание взаимовыгодных, от-
крытых, прозрачных, недискриминационных и стабильных 
правовых условий105;
модернизация и строительство производственных и экспорт-2. 

ных энергетических мощностей в странах-производителях 
энергоресурсов, а также энергопередающих инфраструктур 
в странах-производителях и странах-транзитерах;
улучшение климата для европейских компаний, инвести-3. 

рующих в энергетику третьих стран с целью производства 
и экспорта энергоресурсов в Ев ро со юз;
улучшение условий торговли энергоресурсами посредством 4. 

недискриминационного транзита и доступа к экспортным 
трубопроводам третьих стран;
повышение бе зо пас нос ти энергетической инфраструктуры, 5. 

а также экологической бе зо пас нос ти;
содействие повышению эффективности энергетики, исполь-6. 

зованию возобновляемых источников, включая биотопливо, 
внедрению низкоэмиссионных технологий и рациональное 
использование энергии во всем мире;
исполнение механизмов Киотского протокола;7. 

диверсификация импорта энергоресурсов относительно про-8. 

изводителей и стран;
создание международного режима поставок обогащенного 9. 

урана в странах, сделавших выбор в пользу производства 
атомной энергии;
создание стратегических резервов и содействие созданию 10. 

совместных резервов с партнерскими странами.

105 Paper from Commission/SG/HR for the European Council An  External 
Policy To Serve Europe’s Energy Interests, S160/06 of 15-16.06.2006, http://
ec.europa.eu/dgs/energy_transport/international/doc/paper_solana_sg_en-
ergy_en.pdfы

ют зависимое положение Ев ро со юза как рычаг»99, а экономиче-
ски – оказывают «воздействие на внутренний энергетический 
рынок Ев ро со юза, поскольку играют не по правилам этого рынка, 
не имея на рынке у себя дома конкуренции, подобной той, что су-
ществует на рынке Ев ро со юза»100. Очевидно, что имеется в виду 
Россия.

Потребность в общей внешней энергетической политике 
авторы объясняют именно необходимостью «отражать более эф-
фективно возможные стратегии основных внешних энергетиче-
ских поставщиков, негативно влияющих на рыночные основы»101. 
А «эффективность внешней энергетической политики зависит от 
способности го су дарст в-членов ЕС и Еврокомиссии объединить 
значительные коллективные ресурсы и передать их на службу 
общим интересам»102. Формально признавая право го су дарст в-
членов ЕС осуществлять свои собственные внешние связи для 
обеспечения бе зо пас нос ти энергетических поставок и опреде-
лять структуру своей внутренней энергетики, авторы настаивают 
на том, что «развитие согласованной внешней энергетической по-
литики Ев ро со юза… усилило бы коллективную внешнюю энер-
гетическую бе зо пас нос ть Ев ро со юза»103.

Помимо согласованности, внешняя энергетическая политика 
Ев ро со юза, по замыслу Х. Соланы и Еврокомиссии, должна быть 
стратегической, то есть в полной мере учитывающей геополити-
ческие масштабы проблем энергобе зо пас нос ти и соответствую-
щей более широким целям внешней политики Ев ро со юза, таким 
как предотвращение и разрешение конфликтов, нераспростране-
ние ядерного оружия и содействие правам человека104. Исходя 

99 Paper from Commission/SG/HR for the European Council An  External 
Policy To Serve Europe’s Energy Interests, S160/06 of 15-16.06.2006, http://
ec.europa.eu/dgs/energy_transport/international/doc/paper_solana_sg_en-
ergy_en.pdf

100 Там же.
101 Там же.
102 Там же.
103 Там же.
104 Там же.
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Энергодиалог на двустороннем уровне охватывает все стра-
ны, которые представляют для Ев ро со юза интерес с точки зре-
ния обеспечения его энергоносителями. Первым по значимости 
партнером внешней политики Ев ро со юза в области энергетики 
признается Россия как главный поставщик энергоносителей в Ев-
ропу. С Россией Ев ро со юз желает заключить новое соглашение, 
целью которого является открытие российского энергетического 
рынка.

Вторыми по значимости считаются энергетические отно-
шения с Норвегией и Алжиром, на которые планируется распро-
странить внутренний рынок Ев ро со юза, путем присоединения 
к Договору Энергетического сообщества.

Третье место выделено Турции, оказание помощи которой 
будет содействовать ее скорому интегрированию в Договор Энер-
гетического сообщества, чтобы Турция могла полностью реали-
зовать свой потенциал и стать важным энергетическим транзит-
ным хабом110.

Четвертая – Украина, в отношении которой приоритет-
ными являются исполнение Меморандума о взаимопонимании 
о сотрудничестве в области энергетики между Ев ро со юзом 
и Украиной и заключение в будущем двустороннего соглашения 
с перспективой интеграции Украины в Договор Энергетического 
сообщества.

Пятым приоритетом являются отношения с новыми незави-
симыми го су дарст вами, которые Еврокомиссии необходимо со-
средоточить на исполнении энергетических положений Планов 
действий в рамках европейской политики соседства111.

Шестыми по важности являются отношения со странами Се-
верной и континентальной Африки, Кавказа, Кас пийс кого бассей-
на и Цент раль ной Азии, Ближнего Востока, Персидского залива, 
а также Латинской Америки – теми партнерами, которые являют-
ся важными производителями и транзитерами энергоносителей, 

110 Хаб (англ. hub, буквально – ступица колеса) – в общем смысле, узел 
какой-то сети, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1.

111 Paper from Commission/SG/HR for the European Council An  External 
Policy To Serve Europe’s Energy Interests, S160/06 of 15-16.06.2006, http://
ec.europa.eu/dgs/energy_transport/international/doc/paper_solana_sg_en-
ergy_en.pdf

Авторы документа выявляют структуру энергетической 
бе зо пас нос ти Ев ро со юза, которая, как они считают, состоит из 
двух частей: функционирующих рынков и диверсификации106. 
Под функционирующими рынками понимаются «хорошо функ-
ционирующие мировые рынки как лучшее средство надежного 
и доступного по цене энергообеспечения107; под диверсификаци-
ей – увеличение числа используемых энергоносителей и источни-
ков их происхождения, а также транзитных путей их доставки.

Для реализации внешней энергетической политики Ев ро-
со юза планируется создать Европейский наблюдательный совет 
по проблемам энергообеспечения108. Данный исполнительный 
орган Ев ро со юза, предназначенный для решения проблем бе зо-
пас нос ти энергопоставок в Ев ро со юз, будет комплексно изучать 
потребность и обеспеченность энергетических рынков Ев ро со-
юза, уровень обеспеченности инфраструктурой, а также разра-
батывать планы действий Ев ро со юза, дополняя на уровне Ев ро-
со юза деятельность Международного энергетического агентства. 
Для раннего обнаружения угроз и своевременного ответного 
реагирования на них в помощь Европейскому наблюдательному 
совету по проблемам энергообеспечения будет создан механизм 
мониторинга энергобе зо пас нос ти в форме сети корреспондентов 
энергобе зо пас нос ти, представляющих го су дарст ва-члены ЕС, Ев-
рокомиссию и Генеральный секретариат Совета ЕС109.

Концепция внешней энергетической политики Ев ро со юза 
предусматривает конкретные меры в виде диалога по вопросам 
энергетики на двустороннем, на региональном и на международ-
ном уровнях.

106 Paper from Commission/SG/HR for the European Council An  External 
Policy To Serve Europe’s Energy Interests, S160/06 of 15-16.06.2006, http://
ec.europa.eu/dgs/energy_transport/international/doc/paper_solana_sg_en-
ergy_en.pdfы

107 Там же.
108 European Energy Supply Observatory, http://ec.europa.eu/energy/green-

paper-energy/doc/2006_03_08_gp_document_en.pdf
109 Paper from Commission/SG/HR for the European Council An  External Pol-

icy To Serve Europe’s Energy Interests, S160/06 of 15-16.06.2006,  http://
ec.europa.eu/dgs/energy_transport/international/doc/paper_solana_sg_en-
ergy_en.pdf
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внешнюю политику и политику бе зо пас нос ти и европейскую по-
литику бе зо пас нос ти и обороны»112. Это означает, что Европей-
ский совет инкорпорировал внешнюю энергетическую политику 
не только во внешнюю политику, но и в военную политику Ев ро-
со юза.

Европейский совет указал на то, что внешняя энергетическая 
политика Ев ро со юза должна включать развитие стратегических 
партнерств с основными странами-производителями, транзите-
рами и потребителями.

В первоначальный период целями европейской внешней 
энергетической политики должны стать113:

завершение переговоров по Протоколу о транзите  � Энергети-
ческой хартии и обеспечение ратификации Договора к Энер-
гетической хартии всеми подписантами;
разработка положений соглашения по энергетике в рамках  �

будущего соглашения с Россией, которое будет заключено на 
смену существующего Соглашения о партнерстве и сотруд-
ничестве;
распространение внутреннего энергетического рынка Ев ро- �

со юза на соседей, включая расширение Договора Энергети-
ческого сообщества;
более эффективное использование механизма европейской  �

политики соседства для достижения целей энергетической 
политики Ев ро со юза;
полная поддержка проектов по созданию энергетической  �

инфраструктуры, направленных на открытие новых путей 
доставки энергоносителей с целью диверсификации импор-
та энергоносителей, от которых выиграют все го су дарст ва-
члены ЕС;
полное интегрирование целей энергетической политики Ев- �

ро со юза в ее торговую политику и достижение их посред-
ством ВТО;

112 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/external_relations/
energy/events/eu_ukraine_2009/external_energy_policy_en.pdf.

113 Там же.

с которыми Ев ро со юз будет развивать двустороннее энергетиче-
ское сотрудничество.

Седьмым приоритетом является развитие двустороннего 
диалога и сотрудничества с главными странами-потребителями 
энергоносителей, в частности с США, с которыми необходимо 
расширить политический диалог по энергетическим вопросам, 
а также с Японией, Китаем и Индией – с целью улучшения про-
зрачности и функционирования мировых энергетических рынков 
и создания устойчивых энергетических запасов.

Целью энергодиалога на региональном уровне является рас-
пространение внутреннего рынка Ев ро со юза на страны европей-
ского экономического пространства и страны, в отношении ко-
торых действует европейская политика соседства, посредством 
включения их в Договор Энергетического сообщества, а также 
использование механизма европейской политики соседства для 
улучшения инвестиционного климата и открытия энергетических 
рынков этих стран.

Диалог на многостороннем уровне предполагает полное ин-
тегрирование целей энергетической политики Ев ро со юза в его 
многостороннюю торговую политику и достижение их в рамках 
ВТО, а также рассмотрение вопроса об усилении сотрудничества 
с Международным энергетическим агентством и расширении 
членства в нем.

1.6. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОВЕТ В БРЮССЕЛЕ 

В ИЮНЕ 2006 ГОДА

Европейский совет, прошедший в июне 2006 года, одобрил 
представленную ему совместно Еврокомиссией и Х. Соланой 

концепцию внешней энергетической политики Ев ро со юза, вклю-
чающую рекомендации по большему использованию внешнепо-
литических средств Ев ро со юза при ее реализации. Европейский 
совет «призвал Председательство Ев ро со юзом, Еврокомиссию 
и Высокого представителя по ОВПБ продолжить работу по раз-
работке и реализации внешней европейской энергетической по-
литики, используя все имеющиеся инструменты, включая общую 
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треннего энергетического рынка, содействуя согласован-
ности и внешней весомости Ев ро со юза по энергетическим 
вопросам;
больший объем инвестирования для создания необходимых 2. 

соединительных узлов внутри и вне Ев ро со юза для дивер-
сификации путей доставки и источников внешних поставок 
энергоресурсов. Ев ро со юз должен помочь создать благопри-
ятный климат для частного капитала и оказывать полити-
ческую и финансовую поддержку экономически значимым 
объектам;
повышение энергоэффективности, способствующей сниже-3. 

нию зависимости Ев ро со юза от импорта энергоресурсов;
развитие и использование в Ев ро со юзе и в третьих странах 4. 

возобновляемых видов энергии, вырабатываемых из ветра, 
солнца, биомассы, гидро- и геотермальных ресурсов.
Вторым условием эффективной внешней энергетической 

политики Ев ро со юза является выступление «в нынешних и буду-
щих двусторонних переговорах и соглашениях в первую очередь 
с традиционными поставщиками, а также при разработке и заклю-
чении международных соглашений» с единой позиции – одним 
голосом Ев ро со юза с использованием «всего своего веса». Роль 
Ев ро со юза в международных организациях и форумах должна 
развиваться благодаря координации го су дарст вами-членами ЕС 
и Еврокомиссией своих позиций.

Третье условие эффективной внешней энергетической по-
литики Ев ро со юза – это приоритет энергетического сотрудниче-
ства с Россией. Во взаимоотношениях с Россией главным будет 
заключение нового соглашения, включающего положения по 
энергетическим вопросам. Такое соглашение с Россией сделает 
неизбежной «желательную для Ев ро со юза ратификацию Россией 
Договора к Энергетической хартии, что будет полезным странам-
транзитерам и производителям Вос точ ной Европы, Южного Кав-
каза и Цент раль ной Азии». Еврокомиссия делает самый большой 
акцент на том, что для достижения успеха во взаимоотношениях 
с Россией го су дарст ва-члены должны согласиться с предложен-
ным ею единым подходом к будущему энергетическому партнер-
ству с Россией, которое будет рассматриваться в рамках нового 
соглашения. При этом Ев ро со юз должен использовать все воз-

придание особого значения энергетике во взаимоотношени- �

ях с третьими странами, которые являются основными пар-
тнерами Ев ро со юза.

1.7. 
СООБЩЕНИЕ ВНЕШНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ – ОТ ПРИНЦИПОВ 
К ДЕЙСТВИЮ, ОКТЯБРЬ 2006 ГОДА

В октябре 2006 года Еврокомиссия приняла пятый документ, раз-
рабатывающий концепцию внешней энергетической политики 
Ев ро со юза – Сообщение Внешние энергетические связи – от 
прин ципов к действию114, подготовленный к специально посвя-
щенному проблемам внешних отношений Ев ро со юза в области 
энергетики заседанию Европейского совета в Лахти (Финляндия) 
в октябре 2006 года. Еврокомиссия определила условия, соблю-
дение которых необходимо, чтобы внешняя энергетическая поли-
тика эффективно содействовала достижению целей устойчивой, 
конкурентоспособной и безопасной энергетики Ев ро со юза.

Первым и главным условием, по мнению Еврокомиссии, яв-
ляется согласованность между внутренними и внешними аспек-
тами энергетической политики, между энергетической политикой 
и другими политиками, реализация которых может положительно 
отразиться на достижении целей энергетической политики Ев ро-
со юза. Для обеспечения согласованности срочно требуется вы-
полнение следующих требований, к которым относятся:

завершение создания внутреннего энергетического рын-1. 

ка, который является «главным потенциалом силы Ев ро со-
юза»115. В работе двусторонних и многосторонних форумов 
го су дарст ва-члены ЕС должны применять принципы вну-

114 Communication External Energy Relations – from principles to action, COM 
(2006) 590 fi nal of 12.10.2006, http://ec.europa.eu/comm/external_relations/
energy/docs/com06_590_en.pdf

115  Там же.
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России и условий доступа на российский рынок инвесторов 
Ев ро со юза;
равных рыночных условий для приобретения российских 2. 

энергетических инфраструктур и энергоисточников;
доступе к трубопроводам, включая те, которые предназна-3. 

чены для транзита энергоносителей из Кас пийс кого региона 
и Цент раль ной Азии.
Четвертым условием эффективной внешней энергетической 

политики Ев ро со юза является энергетическое сотрудничество 
Ев ро со юза с другими третьими странами, независимо от пере-
говоров Ев ро со юза с Россией. Еврокомиссия особо отметила сле-
дующее: «важно быстро построить отношения со стратегически 
важными соседями Ев ро со юза»118.

Прочные энергетические отношения с третьими странами-
производителями и странами-транзитерами энергоносителей со-
действуют проведению реформ в партнерских странах и облег-
чают доступ стран-производителей, помимо России, на энерге-
тический рынок Ев ро со юза. Сотрудничество также необходимо 
с важными третьими странами-потребителями энергоносите-
лей. Сотрудничество с окружающими странами Еврокомиссия 
планирует развивать, основываясь на документах различной 
правовой формы – двусторонних соглашениях со странами-
производителями и транзитерами, которыми являются соглаше-
ния о партнерстве и сотрудничестве, меморандумы о взаимо-
понимании об энергетическом сотрудничестве и соглашения об 
ассоциации со странами Средиземноморья, планы действий ев-
ропейской политики соседства.

Государства-члены ЕС должны поддерживать существую-
щие двусторонние и региональные энергетические сотрудни-
ческие партнерства с основными партнерами Ев ро со юза с це-
лью постепенного распространения норм права внутреннего 
энергетического рынка Ев ро со юза посредством использования 
финансово-политических рычагов, таких как европейская по-
литика соседства и финансовые инструменты, которые Ев ро со-

118 Communication External Energy Relations – from principles to action, COM 
(2006) 590 fi nal of 12.10.2006, http://ec.europa.eu/comm/external_relations/
energy/docs/com06_590_en.pdf

можности для того, чтобы убедить Россию «во взаимной заинте-
ресованности в новом энергетическом партнерстве».

Свою настойчивость в заключении с Россией соглашения 
по энергетическим вопросам Еврокомиссия объясняет озабочен-
ностью тем, что, по ее убеждению, «при нынешнем уровне ин-
вестирования в производство, транспортировку и распределение 
энергоносителей Россия, возможно, не будет способна адекватно 
удовлетворять растущую потребность как своего экспортного, так 
и домашнего рынков»116. Значительное инвестирование в россий-
ский энергетический сектор, по мнению Еврокомиссии, необходим 
«для улучшения энергоэффективности российской экономики».

Еврокомиссия выявила ряд факторов, определяющих вза-
имную долгосрочную заинтересованность Ев ро со юза и России 
в «новом энергетическом партнерстве».

Первый фактор – это существующая между Ев ро со юзом 
и Россией энергетическая взаимозависимость: «Россия ищет пути 
для того, чтобы обеспечить сохранение нынешнего положения, 
когда рынок Ев ро со юза нуждается в российских энергоресурсах. 
Ев ро со юз имеет потребность в российских энергоресурсах для 
того, чтобы обеспечить свою энергетическую бе зо пас нос ть»117.

Второй фактор – Россия заинтересована, с одной стороны, 
в большем своем присутствии на внутреннем энергетическом 
рынке Ев ро со юза, а именно: в гарантированных долгосрочных 
контрактах на поставку газа, интеграции электроэнергетических 
сетей и свободной торговле электроэнергией и ядерными мате-
риалами, а также в приобретении и контроле над распредели-
тельными энергосетями (газовыми и электрическими). С другой 
стороны, в присутствии Ев ро со юза на домашнем рынке России, 
а именно: в инвестициях и технологиях Ев ро со юза, необходимых 
для развития российских энергетических мощностей.

Третий фактор – Ев ро со юз заинтересован в энергетических 
отношениях с Россией в:

недискриминационной и справедливой позиции со стороны 1. 
России относительно условий поставок энергоносителей из 

116 Communication External Energy Relations – from principles to action, COM 
(2006) 590 fi nal of 12.10.2006, http://ec.europa.eu/comm/external_relations/
energy/docs/com06_590_en.pdf

117 Там же.
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В состав сети войдут эксперты в области энергетики из го су-
дарст в-членов ЕС, Генерального секретариата Совета ЕС и Евро-
комиссии. Сеть должна функционировать с использованием осо-
бой коммуникационной системы и проводить ad hoc встречи по 
мере необходимости. Задачами сети энергетических корреспон-
дентов является мониторинг, оценка и обмен геополитической 
информацией о назревающих энергетических кризисах, которые 
могут пагубно отразиться на 27 го су дарст вах-членах ЕС121, и, бо-
лее того, подготовка предложений о действиях Ев ро со юза и го-
су дарст в-членов ЕС в случае энергетических кризисов. Позднее, 
в мае 2007 года, Член Еврокомиссии по внешним связям и ев-
ропейской политике соседства Б. Ферреро-Валднер заявила, что 
сеть энергетических корреспондентов, в работе которой будут 
участвовать 130 представительств Еврокомиссии по всему миру, 
правительства го су дарст в-членов ЕС, консультативные органы 
в области энергетики и внешнеполитический кризисный центр 
Еврокомиссии, станет «важнейшей частью усилий Ев ро со юза по 
созданию надежной долгосрочной энергетической политики»122.

1.8. 
НЕФОРМАЛЬНЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ СОВЕТ 

В ЛАХТИ В ОКТЯБРЕ 2006 ГОДА

На неформальном заседании Европейского совета в Лахти 
в октябре 2006 года123, накануне которого состоялась встре-

ча руководителей го су дарст в-членов ЕС с Президентом России 
В.В. Путиным, посвященная проблемам энергетических отноше-

121 Presidency Conclusions, Brussels European Council, 14-15 December 
2006, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/
en/ec/92202.pdf, http://ec.europa.eu/external_relations/energy/events/
eu_ukraine_2009/external_energy_policy_en.pdf.

122 http://euobserver.com/9/24042 of 11.05.2007.
123 Informal European Council, Lahti, 20 October 2006, http://ec.europa.eu/

ex ternal_relations/energy/events/eu_ukraine_2009/external_energy_policy_
en.pdf.

юз, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк ре-
конструкции и развития и другие финансовые институты могут 
предоставить для обеспечения энергобе зо пас нос ти Ев ро со юза119. 
Как пример скоординированной концентрации всех финансовых 
инструментов Ев ро со юза в интересах достижения стратегиче-
ской цели Ев ро со юза названа недавняя инициатива Еврокомис-
сии, Европейского инвестиционного банка и Европейского банка 
реконструкции и развития о совместном финансировании про-
ектов углеводородной инфрастркутуры в рамках Меморандума 
о взаимопонимании о сотрудничестве в области энергетики 
между Ев ро со юзом и Украиной.

Еврокомиссия подчеркнула важность энергетического диа-
лога «Инициатива Баку» в регионе Черного и Кас пийс кого морей, 
который может подтолкнуть страны региона к решению общих 
проблем в сотрудничестве с Ев ро со юзом и увеличить постав-
ки энергоносителей в Ев ро со юз из стран Кас пийс кого региона 
и Цент раль ной Азии. В стратегических планах Ев ро со юза имеет 
место цель – превратить Турцию в крупнейший энергетический 
хаб энергоносителей из регионов-производителей. Для этого не-
обходимо продолжить процесс присоединения Турции в Ев ро со-
юзу и в первую очередь – присоединение Турции к Энергетиче-
скому сообществу, чему может способствовать раннее примене-
ние Турцией норм энергетического права Ев ро со юза.

Пятым условием эффективной внешней энергетической 
политики Ев ро со юза является постоянная информированность 
о происходящих в энергетической сфере событиях и готовность 
поделиться основной информацией друг с другом в случае внеш-
него энергетического кризиса. Для облегчения такого обмена 
информацией Еврокомиссия, Председательство Ев ро со юзом 
и Генеральный секретариат Совета ЕС учреждают сеть энергети-
ческих корреспондентов в целях раннего предупреждения и реа-
гирования в случае угроз энергетической бе зо пас нос ти Ев ро со-
юза и в поддержку общей стратегии Ев ро со юза по обеспечению 
бе зо пас нос ти энергопоставок120.

119 Communication External Energy Relations – from principles to action, COM 
(2006) 590 fi nal of 12.10.2006, http://ec.europa.eu/comm/external_relations/
energy/docs/com06_590_en.pdf

120 Там же.
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фа: «В этих целях министры договорились о следующих целях: 
… предоставить европейским экономикам большие объемы энер-
гии по более дешевой цене»127. Это цитата из Мессинской декла-
рации, которую подписали министры иностранных дел Бельгии, 
Италии, Люксембурга, Нидерландов, Франции и ФРГ во время 
конференции в Мессине, Италия, 1–3 июня 1955 года, заявив 
о намерении своих стран создать два сообщества – Европейское 
экономическое сообщество и Евратом. Этим напоминанием Ев-
рокомиссия обратила внимание Европейского совета на истоки 
европейской интеграции. Заключая в 1951 году Договор о Евро-
пейском объединении угля и стали и в 1957 году Договор о Ев-
ратоме, го су дарст ва-основатели видели необходимость общего 
подхода к проблемам энергетики.

В Сообщении указано на место, которое должно принадле-
жать внешней энергетической политике во всем внешнеполити-
ческом спектре Ев ро со юза: «Энергетика должна стать централь-
ной частью всех внешних сношений Ев ро со юза. Это необходимо 
для геополитической бе зо пас нос ти, экономической стабильно-
сти, социального развития и международных усилий по борьбе 
с изменением климата»128.

Еврокомиссия обосновывает свою работу по формированию 
единой внешней энергетической политики Ев ро со юза необходи-
мостью действовать сообща для обеспечения устойчивой, безо-
пасной и конкурентоспособной энергетики: «Энергетическая вза-
имозависимость го су дарст в-членов ЕС, как и во многих других 
областях, возрастает, поскольку неудача в энергетической области 
одной страны незамедлительно сказывается на других странах»129. 
По замыслу Еврокомиссии, содержанием европейской внешней 
энергетической политики станут эффективные энергетические 
отношения со всеми международными партнерами, основанные 
на взаимном доверии, сотрудничестве и взаимозависимости. Для 

127 The Messina Declaration, 1955, http://www.eu-history.leidenuniv.nl/index.
php3?m=10&c=52

128 Communication An Energy policy for Europe, COM(2007) 1 fi nal of 
10.01.2007, SEC(2007) 12, http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/
doc/01_energy_policy_for_europe_en.pdf

129 Там же.

ний между Ев ро со юзом и Россией, была полностью одобрена 
позиция Еврокомиссии в отношении условий, необходимых для 
того, чтобы внешняя энергетическая политика эффективно со-
действовала достижению целей устойчивой, конкурентоспособ-
ной и безопасной энергетики Ев ро со юза.

Европейский совет в Брюсселе в декабре 2006 года отметил 
значительный прогресс в укреплении согласованности между 
внутренними и внешними аспектами формируемой энергетиче-
ской политики, а также между энергетической политикой и дру-
гими политиками Ев ро со юза124. Европейский совет в Брюсселе 
в декабре 2006 года указал на необходимость принятия Европей-
ским советом весной 2007 года Плана действий Энергетическая 
политика для Европы, который будет включать внешние аспекты 
бе зо пас нос ти энергообеспечения125.

1.9. 
СООБЩЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА ДЛЯ ЕВРОПЫ, 
ЯНВАРЬ 2007 ГОДА

В январе 2007 года Еврокомиссия приняла шестой доку-
мент – последнее по счету Сообщение Энергетическая по-

литика для Европы126, которое впоследствии было положено 
в основу Плана действий Энергетическая политика для Европы, 
принятого Советом ЕС 9 марта 2007 года во время заседания Ев-
ропейского совета в Брюсселе в марте 2007 года. Данное сообще-
ние имеет уникальную особенность – оно начинается с эпигра-

124 Presidency Conclusions, Brussels European Council, 14-15 December 
2006, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/
en/ec/92202.pdf, http://ec.europa.eu/external_relations/energy/events/
eu_ukraine_2009/external_energy_policy_en.pdf.

125 Там же.
126 Communication An Energy policy for Europe, COM(2007) 1 fi nal of 

10.01.2007, SEC(2007) 12, http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/
doc/01_energy_policy_for_europe_en.pdf
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Ев ро со юз содействует нераспространению и ядерной бе зо-7) 
пас нос ти посредством усиления сотрудничества с Междуна-
родным агентством по атомной энергии132.
Еврокомиссия отдельно указала на то, что конкретные дей-

ствия по обеспечению энергетической бе зо пас нос ти в буду-
щие годы должны включать разработку и реализацию проектов 
по доставке газа из новых регионов, а также создание новых газо-
вых хабов в Цент раль ной Европе и в Балтийских странах.

Для мониторинга и отчетности Еврокомиссия предложила 
в рамках Генерального директората по энергетике и транспорту 
учредить Офис наблюдения за энергетикой133 для изучения ин-
формации по энергетике и подготовки докладов.

В Приложении 1 к Сообщению Еврокомиссия изложила при-
оритеты международной энергетической политики Ев ро со юза на 
следующие три года, впервые назвав внешнюю энергетическую 
политику Ев ро со юза «международной».

Приоритет 1 – продвижение новых международных энер-
гетических соглашений. Под этим понимается координация 
действий Ев ро со юза и го су дарст в-членов ЕС в международных 
форумах, улучшение сотрудничества с Международным энерге-
тическим агентством, а также вступление Ев ро со юза в соответ-
ствующие международные организации.

Приоритет 2 – создание энергетических отношений с сосед-
ними для Ев ро со юза странами в рамках реализации европейской 
политики соседства в области энергетики при возможном в долго-
срочной перспективе заключении энергетического договора меж-
ду Ев ро со юзом и, по возможности, со всеми странами, на которые 
распространяется европейская политика соседства. Использо-
вание действующего Договора Энергетического сообщества как 
основы для всех появляющихся региональных энергетических 
рынков и постепенное его распространение за пределы Ев ро со-
юза и Западных Балкан для вовлечения таких соседних стран, как 
Молдавия, Норвегия, Турция и Украина. Развитие продвинутых 

132 International Atomic Energy Agency.
133 Offi ce of the Energy Observatory within the Directorate General for Energy 

and Transport, Communication An Energy policy for Europe, COM(2007) 1 
fi nal of 10.01.2007, SEC(2007) 12, http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/
doc/01_energy_policy_for_europe_en.pdf

этого Ев ро со юзу необходимо расширить географический охват 
действий и углубить природу взаимоотношений на основе согла-
шений, содержащих энергетические положения130.

Еврокомиссия заявила о том, что решительные действия по 
реализации внешней энергетической политики приведут к пред-
сказуемому уровню зависимости Ев ро со юза от импорта энерго-
носителей, своевременному инвестированию, созданию новых 
рабочих мест и технологическому лидерству Европы. В итоге 
«Ев ро со юз установит темп новой глобальной промышленной 
революции»131. На следующие три года Еврокомиссия предложи-
ла целую систему мер:

Ев ро со юз и его го су дарст ва-члены становятся ключевой 1) 

движущей силой в разработке международных соглашений, 
включая будущее Договора к Энергетической хартии;
Ев ро со юз из окружающих стран создает вокруг себя широ-2) 

кую сеть, действующую на основе общих принципов и норм 
энергетического права Ев ро со юза;
Ев ро со юз активизирует отношения с внешними энергопо-3) 

ставщиками, развивая дальнейшее комплексное партнерство 
на основе взаимной заинтересованности, прозрачности, 
предсказуемости и обоюдности;
Ев ро со юз продолжает развитие тесных отношений в сфере 4) 

энергетики с основными потребителями энергоносителей 
посредством деятельности в Международном энергетиче-
ском агентстве и «Группе восьми» или посредством интен-
сивного двустороннего сотрудничества;
Ев ро со юз для укрепления энергобе зо пас нос ти развивает 5) 

использование финансовых инструментов посредством со-
трудничества с ЕИБ, ЕБРР и учреждения Инвестиционного 
фонда соседства;
Ев ро со юз улучшает условия инвестирования международ-6) 

ных проектов;

130 Communication An Energy policy for Europe, COM(2007) 1 fi nal of 
10.01.2007, SEC(2007) 12, http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/
doc/01_energy_policy_for_europe_en.pdf

131 Там же.
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1.10. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОВЕТ В БРЮССЕЛЕ 

В МАРТЕ 2007 ГОДА

В марте 2007 года состоялось заседание Европейского совета 
в Брюсселе, посвященное принятию Энергетической поли-

тики для Европы. В документе Итоги Председательства134 со-
держатся сформулированные Европейским советом цели энерге-
тической политики для Европы и принципы, применяемые для 
их достижения. В Приложении I к итоговому документу содер-
жится принятый Советом ЕС в составе глав го су дарст в и прави-
тельств План действий (2007–2009). Энергетическая политика 
для Европы135, в основу которого положено последнее сообщение 
Еврокомиссии, посвященное формированию единой европейской 
энергетической политики.

Европейский совет в марте 2007 года окончательно устано-
вил цели энергетической политики Ев ро со юза, сделав акцент на 
бе зо пас нос ти энергообеспечения. Европейский совет в опреде-
ленной степени изменил и дополнил те цели, которые были впер-
вые разработаны для энергетической политики ранее в мартов-
ском 2006 года Сообщении Зеленая книга. Европейская страте-
гия достижения устойчивой, конкурентоспособной и безопасной 
энергетики136, а затем поддержаны всеми последующими сооб-
щениями Еврокомиссии и одобрены на заседаниях Европейского 
совета. В прежней формулировке целями энергетической полити-
ки Ев ро со юза назывались устойчивость, конкурентоспособность 
и бе зо пас нос ть энергообеспечения.

134 Presidency Conclusions, Brussels European Council of 09.03.2007, 7224/07, 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/
ec/93135.pdf.

135 “Action Plan (2007 – 2009) Energy Policy for Europe”, Presidency Conclu-
sions, Brussels European Council of 09.03.2007, 7224/07, http://www.con-
silium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/93135.pdf

136 Communication Green Paper A European Strategy for Sustainable, Competi-
tive and Secure Energy, COM(2006) 105 fi nal of 08.03.2006, {SEC(2006) 
317}, http://ec.europa.eu/energy/green-paper-energy/doc/2006_03_08_gp_
document_en.pdf

энергетических отношений с Египтом и другими энергетическими 
поставщиками стран Машрека-Магриба и транзитными странами, 
а также Ливией. Особые отношения с Норвегией и Алжиром.

Приоритет 3 – распространение передового опыта для ис-
пользования всеми партнерами Ев ро со юза и международными 
организациями в целях снижения опасности возможных преры-
ваний поставок и физического уничтожения энергетической ин-
фраструктуры за пределами Ев ро со юза.

Приоритет 4 – продвинутые отношения с Россией посред-
ством проведения переговоров о новом прочном, комплексном 
рамочном соглашении, включающем взаимовыгодное всесторон-
нее энергетическое партнерство, которое создает условия, необхо-
димые для нового инвестирования. Соглашение должно подчер-
кивать взаимную долгосрочную выгоду для России и Ев ро со юза 
и быть основано на рыночных принципах и принципах Договора 
к Энергетической хартии и проекта Протокола о транзите.

Приоритет 5 – углубление диалогов и отношений с ключе-
выми странами-производителями и транзитерами, действуя через 
ОПЕК и Совет сотрудничества Персидского залива; путем полно-
го исполнения меморандумов о взаимопонимании с Азербайджа-
ном и Казахстаном, создания новых связей с другими важными 
странами-производителями энергоносителей Цент раль ной Азии, 
такими как Туркменистан и Узбекистан. Кроме этого, императи-
вом является облегчение транспортировки в Ев ро со юз энерго-
носителей Кас пийс кого региона. Максимизация географической 
диверсификации путем поставок энергоносителей в Ев ро со юз из 
Латинской Америки и стран Карибского бассейна.

Приоритет 6 – развитие нового афро-европейского энерге-
тического партнерства вследствие повышения важности Африки 
как поставщика энергоносителей, в рамках которого диалог дол-
жен начаться с совместного мероприятия на высшем уровне.

Приоритет 7 – укрепление отношений с другими крупными 
потребителями энергоносителей, в частности США, по содей-
ствию созданию открытых и конкурентоспособных глобальных 
энергетических рынков, энергоэффективности, сотрудничеству 
в области регулирования и исследований.

Приоритет 8 – содействие нераспространению и ядерной бе-
зо пас нос ти, в частности, посредством усиления сотрудничества 
с МАГАТЭ и нового Инструмента сотрудничества в области ядер-
ной бе зо пас нос ти.
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Энергетическая политика для Европы будет ежегодно проверять-
ся Европейским советом. Еврокомиссии рекомендовано подгото-
вить к началу 2009 года Стратегический обзор по энергетике137, 
который станет основой нового Плана действий в области энерге-
тики на период с 2010 года, который одобрит Европейский совет 
весной 2010 года. Европейский совет указал на необходимость 
разработки Европейского стратегического энергетического тех-
нологического плана138.

План действий (2007–2009). Энергетическая политика для 
Европы определяет приоритетные направления деятельности Ев-
рокомиссии в области энергетики, некоторые из которых могут 
содействовать достижению более чем одной из трех целей энер-
гетической политики Ев ро со юза.

Первое направление – завершение создания внутреннего 
рынка газа и электроэнергии, поскольку конкурентный, взаи-
мосвязанный и единый общеевропейский внутренний энергети-
ческий рынок еще не создан. Одобрены приоритетные проекты 
общеевропейского значения, исполнение которых необходимо 
для достижения адекватного соединения с изолированными энер-
гетическими рынками:

соединение энергетических систем Германии, Польши  �

и Литвы,
соединение с морскими ветряными силовыми установками  �

в Северной Европе,
соединение электрических сетей Франции и Испании, �

трубопровод «Набукко» для поставки газа из Кас пийс кого  �

региона в Цент раль ную Европу.
Второе направление – повышение бе зо пас нос ти энергоо-

беспечения как Ев ро со юза в целом, так и каждого го су дарст ва-
члена ЕС в духе солидарности между го су дарст вами-членами ЕС, 
в частности, в случае кризиса энергообеспечения. Действиями 
в этом направлении должны стать:

диверсификация источников энергии и транспортных путей  �

их доставки;

137 Strategic Energy Review.
138 European Strategic Energy Technology Plan.

Европейский совет указал, что энергетическая политика 
Ев ро со юза имеет три цели: повышение бе зо пас нос ти энергоо-
беспечения, обеспечение конкурентоспособности европейских 
экономик и достаточности энергии по доступной по цене, со-
действие сохранению окружающей среды и борьба с изменени-
ем климата. Теперь главной целью европейской энергетической 
политики является повышение бе зо пас нос ти энергообеспечения, 
которая, принимая во внимание фактор зависимости Ев ро со юза 
от внешних энергетических источников, может быть достигнута 
только путем проведения продуманной внешней энергетической 
политики. Европейский совет установил, что для достижения 
трех целей необходимо действовать согласно трем принципам, 
которыми являются:

полное уважение выбора го су дарст вами-членами ЕС сочета-1) 
ния используемых энергоносителей,
полное уважение суверенитета го су дарст в-членов ЕС на пер-2) 
вич ные энергоисточники,
дух солидарности между го су дарст вами-членами ЕС для до-3) 
стижения трех целей.
Европейский совет, подтверждая, что энергетическая поли-

тика для Европы будет уважать в полной мере право го су дарст-
в-членов ЕС на выбор сочетания используемых видов энергии, 
выразил две озабоченности:

Во-первых, конкретный выбор го су дарст ва-члена ЕС ис-
пользуемых им энергоносителей может негативно отразиться на 
энергетической ситуации в других го су дарст вах-членах ЕС и на 
способности Ев ро со юза к достижению трех целей энергетиче-
ской политики для Европы;

Во-вторых, го су дарст вам-членам ЕС, которые используют 
ядерную энергию, необходимо повышать уровень ядерной бе зо-
пас нос ти и квалификацию менеджмента, занимающегося радио-
активными отходами.

Относительно предназначения документа Европейский со-
вет отметил, что План действий Ев ро со юза Энергетическая поли-
тика для Европы определяет путь, который позволит завершить 
создание внутреннего рынка газа и электричества Ев ро со юза, 
и устанавливает амбициозные количественные цели эффектив-
ности энергетики, возобновляемых источников энергии и ис-
пользования биотоплива. Исполнение Плана действий Ев ро со юза 



И.Г. ПАШКОВСКАЯ62 62 ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 63 63 

дией, Бразилией и другими странами с бурно развивающи-
мися экономиками;
обеспечение исполнения  � Договора, учреждающего Энерге-
тическое сообщество, с целью его дальнейшего развития 
и возможного расширения на Норвегию, Турцию, Украину 
и Молдавию;
полное использование инструментов европейской политики  �

соседства;
развитие энергетических отношений с Алжиром, Египтом  �

и другими странами-производителями в регионах Машрек 
(страны трех регионов – Ближнего Востока, Среднего Вос-
тока и Южного Кавказа) и Магриб (Мавритания, Марокко, 
Алжир, Тунис, Ливия, т.е. страны, расположенные к западу 
от Египта и Аравийского полуострова);
развитие особого диалога со странами Африки для разви- �

тия, в частности, децентрализованных возобновляемых ви-
дов энергии в целях общего энергетической доступности 
и устойчивости этого региона, а также энергетической ин-
фраструктуры, представляющей общий интерес.

разработка более эффективного механизма кризисного реа- �

гирования на основе взаимного сотрудничества и на основе 
существующих механизмов, принимая во внимание ответ-
ственность го су дарст в-членов ЕС за уровень внутренней 
потребности и с использованием возможностей сети корре-
спондентов энергобе зо пас нос ти;
раскрытие сведений о нефти и ревизия инфраструктуры по- �

ставок нефти и механизмов хранения нефти дополнительно 
к кризисному механизму Международного энергетического 
агентства, особенно на случай кризиса;
тщательного анализа наличия и стоимости мощностей по  �

хранению газа в Ев ро со юзе;
оценка влияния нынешнего и потенциального импорта энер- �

гоносителей и условий соответствующих сетей на бе зо пас-
нос ть энергообеспечения каждого го су дарст ва-члена ЕС;
учреждение в рамках Еврокомиссии Наблюдательного сове- �

та по энергетике139.
Третье направление – международная энергетическая поли-

тика140, подразумевающая развитие общего подхода к внешней 
энергетической политике, энергетические диалоги и партнерства, 
в том числе посредством деятельности в международных орга-
низациях.

Международная энергетическая политика в поддержку до-
стижения всех трех целей энергетической политики будет вклю-
чать следующие действия Еврокомиссии:

переговоры и заключение нового соглашения с Россией,  �

в частности, по вопросам энергетики;
интенсификация отношений Ев ро со юза со странами Цент- �

раль ной Азии, регионами Кас пийс кого и Черного морей для 
диверсификации источников энергии и путей их доставки;
укрепление партнерства и развитие сотрудничества в рамках  �

двусторонних энергодиалогов с США, а также Китаем, Ин-

139 Energy Observatory.
140 III. International Energy Policy, “Action Plan (2007–2009) Energy Poli cy for 

Europe”, Presidency Conclusions, Brussels European Council of 09.03.2007, 
7224/07, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/
en/ec/93135.pdf
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Глава 2

МОТИВАЦИЯ, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, 
ПРИНЦИПЫ, ПРИНЦИПЫ И 

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
ЕВ РО СО ЮЗА
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Потребность в обеспечении экономик го су дарст в-членов ЕС 
импортными энергоносителями из внешнеторговой пробле-

мы возведена руководством Ев ро со юза в проблему наднацио-
нальной бе зо пас нос ти, которая именуется «бе зо пас нос ть энерге-
тического обеспечения Ев ро со юза».

На энергетическом форуме в Лиссабоне в октябре 2007 года 
Член Еврокомиссии по энергетике А. Пибалгс подчеркнул: «Энер-
гетический вызов – один из самых значительных брошенных нам 
вызовов. Изменение климата, геополитическая неопределен-
ность, изменение мирового экономического равновесия – каждый 
из этих вызовов является одним из проявлений очень неудобной 
правды: зависимость мира от возрастающего потребления энерго-
носителей. Геополитические последствия роста мирового спроса 
на нефть и газ сложно предугадать. Месторождения нефти и газа 
в мире расположены неравномерно. Транспортировка углеводо-
родов часто подвержена рискам, а проекты по их добыче имеют 
в виду их реализацию во все более недружественных частях све-
та... В этих условиях необходимо отойти от традиционного по-
нимания, что энергетика – это вопрос национальной бе зо пас нос-
ти, потому что она – вопрос европейской бе зо пас нос ти [курсив 
А. Пибалгса. – Прим. авт.]»141.

В целях обеспечения энергобе зо пас нос ти Европейский 
Союз с 2000 года постепенно и последовательно формировал 
и в 2007 году принял «Энергетическую политику для Европы», 
названную аналогично «Конституции для Европы», которую 
в Ев ро со юзе тщетно пытались провести как новый учредитель-
ный договор. Важнейшей частью «Энергетической политики для 
Европы» является внешняя энергетическая политика Ев ро со юза. 
Ожидаемым результатом исполнения внешней энергетической 
политики, которая в документах 2007 года впервые называется 
«международной энергетической политикой», должно стать то, 
что «Ев ро со юз установит темп для новой глобальной промыш-
ленной революции»142. Однако по существу Ев ро со юз внешней 

141 Andris Piebalgs, Energy Commissioner, Oil and gas geopolitics, The Lisbon 
Energy Forum, 01.10.2007, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?r
eference=SPEECH/07/586&format=HTML&aged=0&language=EN&guiL
anguage=en

142 http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/01_energy_policy_for_euro-
pe_en.pdf
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связям и европейской политике соседства Б. Ферреро-Валднер 
в приветственном обращении к участникам конференции «На-
встречу внешней энергетической политике Ев ро со юза», состо-
явшейся в Брюсселе в ноябре 2006 года, сказала: «Для Ев ро со-
юза, крупнейшего импортера и второго по размеру крупнейшего 
потребителя энергии в мире, энергетическая политика – не аб-
страктная идея, а повседневная жизнь»143. Высокий представи-
тель Ев ро со юза по общей внешней политике и политике бе зо-
пас нос ти, Генеральный секретарь Совета ЕС Х. Солана, выступая 
на этой же конференции, заявил: «Это понятно и правильно, что 
вопросы энергетики стали главными в повестке дня Ев ро со юза. 
Если мы не сможет прийти к единой и устойчивой позиции по 
этому вопросу, партнеры будут водить вокруг нас хороводы»144.

Член Еврокомисии по энергетике А. Пибалгс, подводя итоги 
дискуссии на тему «Распространение регулируемого энергетиче-
ского пространства Ев ро со юза» на вышеуказанной конференции, 
сказал в обоснование общеевропейской внешней энергетической 
политики: «Нынешняя энергетическая ситуация представляет со-
бой глобальный вызов, ответы на который на национальном уров-
не более не могут быть эффективными. Нам нужны решения на 
более широком уровне, либо на глобальном, либо на региональ-
ном уровне; региональным уровнем может быть Европа+»145. 
В январе 2007 года А. Пибалгс, выступая на конференции «Энер-
гетическое право и политика Ев ро со юза» с речью Энергетика для 
меняющегося мира: новая европейская энергетическая политика, 
также заявил, стремясь доказать обязательность наднациональной 
энергетической политики Ев ро со юза: «Иллюзорно думать, что 
го су дарст ва-члены ЕС сегодня могут самостоятельно решать про-

143 Benita Ferrero-Waldner, “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

144 Javier Solana “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

145 Andris Piebalgs, Concluding remarks, Extending the EU’s energy regulatory 
space, “Towards an EU External Energy Policy”, The 2006 Brussels Confer-
ence, 20th and 21st November 2006, http://ec.europa.eu/comm/external_re-
lations/library/publications/28_towards_energy_policy.pdf

энергетической политикой стремится подчинить своим энерге-
тическим интересам окружающий мир и этим создать наиболее 
благоприятные условия для своего существования.

На каких принципах строится внешняя энергетическая по-
литика Ев ро со юза, что является ее целью и задачами и в каком 
приоритетном направлении она исполняется институтами Ев ро-
со юза и в первую очередь Еврокомиссией? Не менее важно, как 
аргументируется позиция Ев ро со юза по вопросу внешней дея-
тельности в области энергетики. К пониманию этого позволяет 
прийти изучение документов Европейской комиссии и Европей-
ского совета, а также публичные высказывания высших долж-
ностных лиц Ев ро со юза, посвященные формированию внешней 
энергетической политики Ев ро со юза.

Мотивация создания единой внешней энергетической поли-
тики Ев ро со юза складывается из признания очевидных фактов:

отсутствия значительных запасов нефти, газа и угля в недрах  �

го су дарст в-членов ЕС,
роста потребности в импортных энергоносителях в свя- �

зи с расширением Ев ро со юза на десять новых го су дарст в-
членов ЕС,
желания Ев ро со юза влиять на условия их поставок (цены  �

и объемы) энергоносителей из третьих стран,
обостряющейся борьбы за энергоносители со старыми и но- �

выми мировыми центрами энергопотребления.
Мотивацией также является сомнительное утверждение об 

обязательности внешней деятельности Ев ро со юза на наднацио-
нальном уровне в области энергетики вследствие того, что:

го су дарст ва-члены ЕС якобы сами самостоятельно не спо- �

собны решить проблему своего внутреннего энергообеспе-
чения на двусторонней основе со странами-экспортерами 
энергоносителей,
будто есть общий враг – страны-экспортеры и страны-тран- �

зи теры энергоносителей, против которых необходимо при-
менение единой европейской наднациональной политики.
Еврокомиссия занимает бескомпромиссную позицию по во-

просу жизненной важности наднациональной внешней энергети-
ческой политики для Ев ро со юза. Член Еврокомисии по внешним 
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гда задаю себе вопрос: успеваем ли мы за темпом и масштабом 
изменений, происходящих в международной энергетике? Вариан-
тов наших будущих решений становится все меньше, в то время 
как другие действуют решительно. В Европе мы являемся свиде-
телями реального прогресса в решении проблем изменения кли-
мата и некоторого прогресса в вопросах внутренней энергетики, 
но значительно меньшего прогресса в решении внешних энерге-
тических проблем. Это защита узких, национальных интересов за 
счет более широких, европейских интересов. Так не должно быть. 
Время думать и действовать несколько больше по-европейски. 
Солидарность и доверие. Диалог и практическое сотрудничество. 
Они должны стать элементами надежной Внешней энергетиче-
ской политики Европейского Союза»150. Это высказывание отра-
жает неудовлетворенность руководства Ев ро со юзом ходом испол-
нения европейской внешней энергетической политики.

В марте 2007 года Европейский совет в целом одобрил вы-
работанную Еврокомиссией систему целей энергетической по-
литики Ев ро со юза. Первоначально такими целями назывались 
устойчивость, конкурентоспособность и бе зо пас нос ть энергоо-
беспечения Ев ро со юза, потом – бе зо пас нос ть энергообеспечения, 
конкурентоспособность и устойчивость. В окончательном вариан-
те Европейский совет утвердил три цели энергетической полити-
ки Ев ро со юза в следующей последовательности и формулировке: 
повышение бе зо пас нос ти энергообеспечения; обеспечение конку-
рентоспособности европейских экономик достаточной по объему 
и доступной по цене энергией; содействие устойчивости окружа-
ющей среды и борьба с изменением климата. Изменение приори-
тета свидетельствует о том, что основной упор Ев ро со юзом дела-
ется на внешнем аспекте своей энергетической политики.

Позиция Еврокомиссии относительно предназначения еди-
ной внешней энергетической политики Ев ро со юза заключается 
в том, что для обеспечения геополитической бе зо пас нос ти Ев ро-
со юза «энергетика должна стать центральной частью всех внеш-
них сношений Ев ро со юза»151. В феврале 2007 года на слушани-

150 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/
discours/98532.pdf

151 http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/01_energy_policy_for_eu ro-
pe_en.pdf

блемы энергетики. Необходимость новой европейской энергети-
ческой политики очевидна, поскольку есть проблемы, которые ни 
одно го су дарст во-член ЕС не может решить самостоятельно»146.

Европарламент объясняет свое понимание необходимости 
единой внешней энергетической политики, проводимой на над-
национальном уровне, следующим образом: «Вследствие ныне 
существующей и возрастающей зависимости от энергопоставок 
из нестабильных и недемократических стран, усилия по дости-
жению бе зо пас нос ти энергообеспечения исключительно на на-
циональном уровне доказали их недостаточность, а также то, что 
они не гарантируют соблюдения долгосрочных интересов всех 
го су дарст в-членов ЕС»147.

Однако жизнь свидетельствует о том, что го су дарст ва-члены 
ЕС не проявляют заинтересованности в проведении общей внеш-
ней энергетической политики. На ежегодной конференции под 
названием «Внешняя энергетическая политика Европейского 
Союза»148, проводившейся в Брюсселе 31 января – 1 февраля 
2008 года в рамках Энергетической программы Французского ин-
ститута международных отношений149, в ходе которой были под-
ведены итоги первого года реализации внешней энергетической 
политики Ев ро со юза и обсуждены перспективы ее исполнения 
в будущем, Х. Солана заявил следующее: «Нам нужна надежная 
европейская внешняя энергетическая политика. Ясно, что пока 
ее нет. Мы поставили перед собой амбициозные задачи, нам еще 
нужно сделать так, чтобы дела не расходились со словами. Я ино-

146 III. International Energy Policy, “Action Plan (2007 – 2009) Energy Pol-
icy for Europe”, Presidency Conclusions, Brussels European Council of 
09.03.2007, 7224/07, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/
docs/pressData/en/ec/93135.pdf

147 http://www.euractiv.com/en/energy/parliament-wants-muscle-eu-foreign-
energy-policy/article-167119 26.09.2007.

148 2008 Annual Conference of the Ifri Energy Program «The External Energy 
Policy of the European Union», http://www.ifri.org/frontDispatcher/ifri/
manifestations/conf_rences_1031842048599/publi_P_conf_annuelle_
energie______1199292963130

149 Institut français des relations internationales (Ifri), ведущий неправитель-
ственный научный центр Франции, исследующий глобальные полити-
ческие проблемы //ttp://www.ifri.org/frontDispatcher/ifri/a_propos
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является ключевой частью внешних связей Ев ро со юза и его го-
су дарст в-членов»155.

При исполнении внешней энергетической политики, кото-
рая стала главным компонентом всей внешней политики Ев ро-
со юза, будут использоваться средства и механизмы не только 
общей внешней политики и политики бе зо пас нос ти Ев ро со юза, 
но и европейской политики бе зо пас нос ти и обороны. В первую 
очередь Высокий представитель Ев ро со юза по общей внешней 
политике и политике бе зо пас нос ти, Генеральный секретарь Со-
вета ЕС Х. Солана совместно с Еврокомиссией предложили «бо-
лее эффективно использовать внешние связи Ев ро со юза, включая 
общую внешнюю политику и политику бе зо пас нос ти, для дости-
жения общей цели обеспечения надежных, доступных по цене 
и устойчивых потоков энергии»156, то есть внешнюю политику 
Ев ро со юза.

Однако Европейский совет не просто поддержал эту ини-
циативу, а, «перейдя Рубикон», призвал Председательство Ев-
ро со юзом, Еврокомиссию и Высокого представителя по общей 
внешней политике и политике бе зо пас нос ти «при разработке 
и исполнении внешней энергетической политики Ев ро со юза ис-
пользовать все имеющиеся инструменты, включая общую внеш-
нюю политику и политику бе зо пас нос ти и европейскую полити-
ку бе зо пас нос ти и обороны»157, то есть в том числе и военную 
политику Ев ро со юза. Это свидетельствует об инкорпорировании 
внешней энергетической политики не только во внешнюю поли-
тику, но и в военную политику Ев ро со юза.

Стремление Ев ро со юза к единой энергетической политике 
вызывает серьезное опасение го су дарст в-членов ЕС в том, что 
они лишаются еще одной составной части своих национальных 

155 Council Conclusions on «Second Strategic Energy Review - An EU energy 
security and solidarity action plan», 2924th Transport, Telecommunications 
and Energy Council meeting, Brussels, 19.02.2009, http://www.consilium.
europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/trans/106196.pdf.

156 http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/international/doc/paper_solana_sg_
energy_en.pdf 

157 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/
ec/90111.pdf, http://ec.europa.eu/external_relations/energy/events/eu_ukrai-
ne_2009/external_energy_policy_en.pdf.

ях «Навстречу общей европейской внешней политике в области 
энергетики» в комитете по иностранным делам Европарламента 
Генеральный директор Генерального директората по внешним 
связям Э. Ландабуру пояснил, какую роль будет играть внеш-
няя энергетическая политика во внешней политике Ев ро со юза: 
«Время – действовать. Превращение энергетики в ключевой 
элемент внешних сношений Ев ро со юза является условием sine 
qua non эффективного исполнения нашей новой политики. Ев-
ро со юз должен сделать необходимый шаг-перемену, поддержав 
усилия го су дарст в-членов ЕС согласованной и надежной внеш-
ней политикой»152. Европарламент, со своей стороны, заявил 
в принятой в сентябре 2007 года Резолюции о формировании 
общей европейской внешней политики в области энергетики, 
что «энергетическая политика должна быть интегрированной 
и важнейшей частью внешней политики, и что энергетическая 
политика должна приниматься во внимание во всех контекстах 
внешней политики»153. Совет ЕС в феврале 2009 года в своем 
Заключении относительно Сообщения Второй обзор энергети-
ческой стратегии. План действий в области энергетической 
бе зо пас нос ти и солидарности Ев ро со юза, представленного Ев-
рокомиссией Европарламенту, Совету ЕС, Европейскому эконо-
мическому и социальному комитету и Комитету регионов в но-
ябре 2008 года154, указал на то, что «энергетическая политика 

152 Eneko Landaburu, Director General, DG RELEX, 28.02.2007, European 
Parliament Committee on Foreign Affairs Public hearing “Towards a common 
European Foreign Policy on Energy”, http://ec.europa.eu/external_relations/
energy/docs/speech_el_280207.pdf

153 http://www.euractiv.com/en/energy/parliament-wants-muscle-eu-foreign-
energy-policy/article-167119 of 26.09.2007.

154 Communication from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Commit-
tee of the Regions Second Strategic Energy Review. An Eu Energy Secu-
rity And Solidarity Action Plan, COM(2008) 781 fi nal, {SEC(2008) 2870}, 
{SEC(2008) 2871}, {SEC(2008) 2872}, 13.11.2008, http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0781:FIN:EN:PDF; Подго-
товленный Еврокомиссией ранее Первый обзор энергетической стра-
тегии, который был положен в основу Плана действий (2007–2009). 
Энергетическая политика для Европы, не был опубликован в виде от-
дельного документа.
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солидарности между го су дарст вами-членами ЕС для достижения 
трех целей. В принятой Европарламентом в сентябре 2007 года 
Резолюции о формировании общей европейской внешней полити-
ки в области энергетики говорится, что «солидарность в области 
энергетической политики может стать прецедентом для будущей 
солидарности в других областях и, таким образом, способство-
вать усилению роли Ев ро со юза в его внешних сношениях»160.

Но что значит «дух солидарности между го су дарст вами-
членами ЕС» в энергетической сфере? На энергетическом фо-
руме в Лиссабоне в октябре 2007 года А. Пибалгс раскрыл свое 
понимание «солидарности в энергетической сфере» – это когда 
«кризис в одном го су дарст ве-члене ЕС становится кризисом Ев-
ро со юза»161. Однако, судя по высказыванию А. Пибалгса в янва-
ре 2007 года на конференции «Энергетическое право и политика 
Ев ро со юза», Еврокомиссия пока еще не разработала механизмов 
энергетической солидарности, выгодных для всех го су дарст в-
членов ЕС, в случае энергетического кризиса162.

Дополнение двух первых принципов – принципа права го су-
дарст в-членов ЕС на свободный выбор используемых ими энер-
гоносителей и принципа суверенного права го су дарст в-членов 
ЕС на собственные энергоресурсы – третьим принципом духа 
солидарности между го су дарст вами-членами ЕС для достиже-
ния целей энергетической политики Ев ро со юза подвергает со-
мнению внешнюю гарантию Ев ро со юзом внутренней свободы 
го су дарст в-членов ЕС в области энергетики и может означать 
перечеркивание двух первых принципов. По словам Х. Соланы, 
«внешняя энергетическая политика в значительной степени зави-
сит от крепкой внутренней политики. Все ли мы готовы принять 

160 European Parliament resolution of 26 September 2007 on towards a com-
mon European foreign policy on energy (2007/2000(INI)), http://www.
europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2007-
0413&language=EN&ring=A6-2007-0312

161 Andris Piebalgs. The Lisbon Energy Forum, 01.10.2007, tp://europa.eu/rap-
id/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/07/586&format=HTML&a
ged=0&language=EN&guiLanguage=en

162 Andris Piebalgs. 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&f
ormat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

суверенитетов. На сайте «ЕврАктив» об этом говорится следую-
щее: «Государства-члены ЕС уже дали понять, что они не потер-
пят вмешательства в то, что составляет их национальный сувере-
нитет, особенно когда это касается жесткого политического выбо-
ра, такого, как решение использовать атомную энергию»158. Член 
Еврокомисии по внешним связям и европейской политике сосед-
ства Б. Ферреро-Валднер во вступительной речи на конференции 
«Навстречу внешней энергетической политике Ев ро со юза» с со-
жалением сказала: «Это правда, что традиционно го су дарст ва-
члены ЕС часто считают энергетическую политику внутренней, 
а не европейской проблемой»159.

Чтобы развеять опасения и преодолеть противодействие го-
су дарст в-членов ЕС наднациональной энергетической политике 
Ев ро со юза, Еврокомиссия в марте 2006 года сделала первое за-
явление о том, что го су дарст ва-члены ЕС имеют право само-
стоятельно «выбирать сочетание используемых ими энергоно-
сителей», однако при этом на внутреннем энергетическом рынке 
Ев ро со юза им необходимо проявлять солидарность. Европейский 
совет в марте 2006 года, одобрив положение Еврокомиссии о пра-
ве го су дарст в-членов ЕС на выбор сочетания используемых ими 
энергоносителей, впервые заявил, что «энергетическая политика 
Ев ро со юза должна в полной мере уважать суверенитет го су дарст-
в-членов ЕС на собственные энергетические ресурсы».

В конечном варианте право го су дарст в-членов ЕС на нацио-
нальный суверенитет в области энергетики сформулировано Ев-
ропейским советом в марте 2007 года положениями «Энергетиче-
ской политики для Европы», из которых следует, что при исполне-
нии энергетической политики Еврокомиссия должна действовать 
согласно трем принципам, которыми являются: полное уважение 
выбора го су дарст вами-членами ЕС сочетания используемых энер-
гоносителей, полное уважение суверенитета го су дарст в-членов 
ЕС в отношении собственных первичных энергоресурсов, дух 

158 http://www.euractiv.com/en/energy/blair-long-term-energy-choices-spark-
controversy/article-155419 of 18.05.2006.

159 Benita Ferrero-Waldner,  “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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тета может нанести вред бе зо пас нос ти энергообеспечения Ев ро-
со юза, что нежелательно.

Внутренние принципы энергетической политики Ев ро со-
юза, безусловно, имеющие внешнеполитические аспекты, допол-
няются принципом обязательности единой для всех го су дарст-
в-членов ЕС внешней энергетической политики ЕС. В междуна-
родной сфере Ев ро со юз при решении проблем энергообеспече-
ния с энергетическими партнерами, в том числе при повышении 
цен на энергоносители, при реагировании на внешние кризисные 
ситуации, а также при разработке и заключении международных 
соглашений должен действовать «с единой позиции – одним еди-
ным голосом Ев ро со юза с использованием всего своего веса».

Существом этого принципа являются формирование и реа-
лизация согласованных подходов го су дарст в-членов ЕС и Евро-
комиссии во взаимоотношениях с третьими странами в области 
энергетики. По общему мнению членов Европарламента, Пред-
седательства, Еврокомиссии и Высокого представителя по общей 
политике и политике бе зо пас нос ти, необходимо более тесно со-
трудничать, чтобы они «могли говорить и действовать совмест-
но одним голосом по вопросам общей внешней энергетической 
политики»166. Члены Европарламента предложили назначить вы-
сокое должностное лицо по внешней энергетической политике, 
которое будет отвечать за координацию всех политик в спектре 
общей европейской внешней политики в области энергетики, 
усиливая этим способность Ев ро со юза к защите своих интересов 
энергетической бе зо пас нос ти при взаимодействии с внешними 
партнерами Ев ро со юза.

Член Еврокомиссии по энергетике А. Пибалгс, выступая в ян-
варе 2007 года на конференции «Энергетическое право и политика 
Ев ро со юза» с речью Энергетика для меняющегося мира: новая ев-
ропейская энергетическая политика, назвал европейскую энерге-
тическую политику «началом новой индустриальной революции 
в энергетике, для реализации которой необходимо на международ-
ной арене выступать единым голосом». В сентябре 2007 года А. Пи-

166 European Parliament resolution of 26 September 2007 on towards a 
common European foreign policy on energy (2007/2000(INI)), http://www.
europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2007-
0413&language=EN&ring=A6-2007-0312.

обязательство солидарности?»163. Под солидарностью между го-
су дарст вами-членами ЕС в области энергообеспечения вполне 
может пониматься настоятельное требование к го су дарст вам-
членам ЕС делиться своими энергоресурсами против своей воли. 
Так что, возможно, мы являемся свидетелями формирования но-
вого принципа взаимодействия между го су дарст вами-членами 
ЕС в области энергообеспечения – «суверенитет суверенитетом, 
а энергоресурсами нужно делиться».

А ведь принцип солидарности, который в настоящее время 
считается третьим принципом, в системе принципов энергетиче-
ской политики имеет тенденцию стать приоритетным. Это следу-
ет из июньского 2007 года заявления Европейского совета о том, 
что в статью по энергетике учредительного договора в новой ре-
дакции «будет включена ссылка на дух солидарности между го-
су дарст вами-членами ЕС»164. На энергетическом форуме в Лис-
сабоне, прошедшем в октябре 2007 года, А. Пибалгс подтвердил, 
что в новом учредительном договоре «энергетическая бе зо пас-
нос ть и взаимосвязь будут указаны как основные элементы евро-
пейской солидарности»165.

Давая оценку праву го су дарст в-членов ЕС принимать реше-
ние о том, какое сочетание энергоносителей ими будет использо-
ваться, руководство Ев ро со юзом заявляет о своей озабоченности 
тем, что, реализуя его, одни го су дарст ва-члены ЕС могут не толь-
ко негативно влиять на энергетическую бе зо пас нос ть других го-
су дарст в-членов ЕС и Ев ро со юза в целом, но даже препятствовать 
достижению целей энергетической политики ЕС. Этим ставится 
под сомнение допустимость независимости энергетических по-
литик го су дарст в-членов ЕС от наднациональной энергетической 
политики Ев ро со юза. Из чего логически следует, что наличие 
у го су дарст в-членов ЕС этого элемента национального суверени-

163 Javier Solana, “Towards an EU External Energy Policy”, The 2006 Brussels 
Conference, 20th and 21st November 2006, http://ec.europa.eu/comm/exter-
nal_relations/library/publications/28_towards_energy_policy.pdf

164 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/
ec/94932.pdf

165 Andris Piebalgs, Oil and gas geopolitics, The Lisbon Energy Forum, 
01.10.2007, tp://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEEC
H/07/586&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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Желание го су дарст в-членов ЕС в большей степени заботить-
ся о своем собственном энергообеспечении самостоятельно, а ре-
шать эту проблему на уровне Ев ро со юза, подтверждается Меж-
дународной энергетической организацией. В сентябре 2008 года 
в Брюсселе Исполнительный директор Международного энер-
гетического агентства Н. Танака171 представил подготовленную 
организацией публикацию по итогам первого исследования ис-
полнения внешней энергетической политики Ев ро со юза Между-
народная энергетическая организация. Обзор энергетических 
по литик: Европейский Союз–2008172. В ней отмечается: «Многие 
го су дарст ва-члены ЕС предпочитают поддерживать двусторон-
ние отношение со странами, поставщиками энергоносителей, что 
может негативно повлиять на способность Ев ро со юза действо-
вать как единое целое. Еврокомиссия и другие институты Ев ро со-
юза должны продумать для себя более центральную роль на уров-
не Ев ро со юза в отношениях с поставщиками, чтобы обеспечить 
полновесное выступление Ев ро со юза»173.

Целью единой общеевропейской внешней энергетической 
политики является обеспечение энергетической бе зо пас нос ти Ев-
ро со юза. Позиция Европарламента по этому вопросу заключает-
ся в том, что «энергетическую бе зо пас нос ть необходимо считать 
основным компонентом всеобщей бе зо пас нос ти Ев ро со юза»174. 
Официальная программа деятельности трех последовательных 
Председательств Германии, Португалии и Словении прямо ука-
зывала, что под управлением этих го су дарст в-членов ЕС «внеш-
ние сношения Ев ро со юза в области энергетики будут интенси-
фицированы, в частности, путем активизации диалога с основны-
ми производителями энергоносителей, странами-транзитерами 
и странами-потребителями энергоносителей и сфокусированы на 

171 Nobuo Tanaka, Executive Director of the IEA
172 IEA Energy Policies Review: The European Union – 2008,  http://www.iea.

org/Textbase/press/pressdetail.asp?PRESS_REL_ID=331.
173  http://www.iea.org/Textbase/press/pressdetail.asp?PRESS_REL_ID=331
174 European Parliament resolution of 26 September 2007 on towards a 

common European foreign policy on energy (2007/2000(INI)), http://www.
europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2007-
0413&language=EN&ring=A6-2007-0312

балгс афористично заявил: «Внешние энергетические отношения 
будут осуществляться сильным, единым голосом»167. На энерге-
тическом форуме в Лиссабоне в октябре 2007 года А. Пибалгс так-
же стремился убедить слушателей в безальтернативности единой 
внешней энергетической политики Ев ро со юза: «Говорить общим 
голосом – это абсолютно главное, если Ев ро со юз желает принять 
вызовы геополитики нефти и газа»168. В феврале 2009 года Совет 
ЕС со своей стороны заявил о том, что считает «важным, чтобы 
Ев ро со юз и го су дарст ва-члены ЕС проводили согласованную по-
литику («говоря одним голосом») по внешним энергетическим 
вопросам в диалоге со странами-поставщиками, транзитерами 
и потребителями, а также продолжали во внешней энергетической 
политике вырабатывать общие позиции, направленные на оказа-
ние поддержки Ев ро со юзу, го су дарст вам-членам ЕС и компаниям 
в развитии внешнего энергетического сотрудничества»169.

С практической точки зрения есть некоторые сомнения в ре-
альности исполнения отдельными го су дарст вами-членами ЕС 
требования выступать «одним голосом» в интересах Ев ро со юза 
в целом и не преследовать в международных энергетических от-
ношениях собственных интересов. Об этом свидетельствует со-
общение информационного портала «ИЮобсервер.ком», соглас-
но которому «ряд двусторонних энергетических договоренностей 
между Россией и го су дарст вами-членами ЕС – Германией, Ита-
лией, Венгрией, Австрией, Грецией и Болгарией – осложнили ам-
биции Ев ро со юза «говорить одним голосом» с международными 
партнерами по вопросам энергетической бе зо пас нос ти»170.

167 Andris Piebalgs, European Energy Policy and the role of Energy Community 
Welcome address at the Athens Investment Conference, Athens, 28.09.2007, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/07/575
&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

168 Andris Piebalgs, Oil and gas geopolitics, The Lisbon Energy Forum, 
01.10.2007, tp://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEEC
H/07/586&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

169 Council Conclusions on «Second Strategic Energy Review - An EU energy 
security and solidarity action plan», 2924th Transport, Telecommunications 
and Energy Council meeting, Brussels, 19.02.2009, http://www.consilium.
europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/trans/106196.pdf.

170 http://euobserver.com/9/24173 of 02.06.2007.
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энергетической зависимости от России, Ев ро со юз решает следу-
ющую по степени важности задачу диверсификации потребляе-
мых Ев ро со юзом импортируемых энергоносителей, источников 
их происхождения и транспортных путей доставки в Ев ро со юз. 
Ев ро со юз не наделен энергетическими богатствами, но за его 
пределами, вокруг него сконцентрировано почти 80% мировых 
запасов энергоресурсов: в Норвегии, в странах южного Среди-
земноморья, Черного и Кас пийс кого морей, Ближнего Востока 
и Персидского залива, энергетические запасы которых Ев ро со юз 
стремится подчинить своим энергетическим интересам.

Решение этой задачи направлено на диверсификацию того, 
какие энергоносители применяются экономиками го су дарст-
в-членов ЕС, где они производятся и какими путями поступают 
в Ев ро со юз. По словам Х. Соланы, «обеспечение наших будущих 
энергетических источников главным образом зависит от дивер-
сификации, под которой понимается расширение источников по-
ставки и путей доставки энергоносителей в Ев ро со юз»178. Хоть 
эта задача и включает диверсификацию самих энергоносителей, 
во всем мире их число крайне ограничено. Поэтому главным на-
правлением диверсификации является увеличение числа стран-
производителей энергоносителей и стран-транзитеров, из ко-
торых и через которые в Ев ро со юз поступают энергоносители. 
При этом Ев ро со юзу приходится действовать в ситуации, когда за 
доступ к энергоносителям он вынужден конкурировать с некогда 
отсталыми, а ныне бурно развивающимися экономиками Брази-
лии, Индии и Китая, которые демонстрируют наиболее высокие 
темпы роста потребности в импорте энергоносителей.

Задача диверсификации решается путем расширения вну-
треннего энергетического рынка Ев ро со юза на окружающие и со-
седние с ними страны, то есть, по словам Еврокомиссии, «созда-
ния интегрированного европейского внутреннего рынка, а не рын-
ка, в который входят только го су дарст ва-члены ЕС»179. Согласно 

178 Javier Solana, “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

179 Communication On the Development of Energy Policy for the Enlarged 
European Union, its Neighbours and Partner Countries, COM(2003) 262 
fi nal/2 of 26.05.2003, http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/international/
doc/2003_communication_en.pdf.

бе зо пас нос ти энергопоставок»175. Общая программа деятельно-
сти трех следующих Председательств – Франции, Чехии и Шве-
ции176 также говорит о том, что «главным приоритетом Ев ро со-
юза будет обеспечение безопасной, конкурентной и экологически 
устойчивой энергетики. В частности, энергобе зо пас нос ть будет 
продолжать оставаться проблемой еще большей важности для 
Европы, включающей не только диверсификацию источников 
энергии, но также бе зо пас нос ть энергопоставок и развитие евро-
пейской энергетической инфраструктуры. Исполнение европей-
ской внешней энергетической политики будет способствовать бе-
зо пас нос ти энергообеспечения Ев ро со юза».

О том, что целью внешней энергетической политики являет-
ся создание системы энергетической бе зо пас нос ти, также заявил 
А. Пибалгс в речи Трубопровод «Набукко» – поиск альтернатив-
ных путей доставки нам газа на Министерской конференции, 
посвященной запуску проекта «Набукко», в июне 2006 года: «В 
последний год мы видели, что вопрос бе зо пас нос ти энергетиче-
ского обеспечения становится вопросом международных отно-
шений. В Европе произошла смена настроений. В то время как 
ранее вопрос бе зо пас нос ти поставок был техническим вопросом, 
который решали очень узкие специалисты, теперь в Европе во-
прос энергобе зо пас нос ти – на столе каждого министра: энергети-
ки, иностранных дел, финансов и промышленности»177.

Для достижения установленной цели внешней энергетиче-
ской политики Ев ро со юзом решаются задачи, главной из кото-
рых, безусловно, является сохранение и развитие энергетических 
отношений с Россией – основным поставщиком энергоносителей 
в го су дарст ва-члены ЕС. Чтобы избавиться от «подавляющей» 

175 The Future German, Portuguese and Slovenian Presidencies. 18-month Pro-
gramme of the German, Portuguese and Slovenian Presidencies, 17079/06 
of 21.12.2006, http://www.eu2007.de/includes/Download_Dokumente/Trio-
Programm/trioenglish.pdf

176 http://www.ue2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/ProgrammePFUE/Trio_
EN.pdf.

177 Andris Piebalgs,  Nabucco Pipeline – Searching for Alternative Routes for our 
Gas Supply, “Nabucco Energy Ministerial Conference”, SPEECH/06/413, 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/
06/413&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en of 
26.06.2006
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2.1. 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО 

ЮГО-ВОС ТОЧ НОЙ ЕВРОПЫ

Первым этапом вовлечения окружающих стран во внутренний 
энергетический рынок Ев ро со юза явилось создание регио-

нального энергетического рынка Юго-Вос точ ной Европы в фор-
ме Энергетического сообщества. Энергетическое сообщество 
Юго-Вос точ ной Европы должно повысить надежность поставок 
энергоресурсов в Ев ро со юз, создав мощности для транспортиров-
ки природного газа из Кас пийс кого региона, Северной Африки 
и Ближнего Востока, а также разрабатывать расположенные в ре-
гионе залежи природного газа и угля183. В сентябре 2007 года на 
инвестиционной конференции в Афинах в приветственной речи 
Европейская энергетическая политика и роль Энергетического 
сообщества Член Еврокомиссии А. Пибалгс раскрыл цель этой 
деятельности Ев ро со юза: «Подписав Договор Энергетического 
сообщества, стороны приняли на себя обязательство соблюдать 
элементы европейской энергетической политики, что стало нача-
лом процесса… в перспективе приближения к Ев ро со юзу Юго-
Вос точ ной Европы, которая благодаря своему географическому 
положению находится на пересечении основных энергетических 
путей»184.

На региональном семинаре в Тиране, Албания, в феврале 
2005 года Член Еврокомиссии по энергетике А. Пибалгс в вы-
ступлении Энергетическое сообщество – ключ к стабилизации 
и развитию Юго-Вос точ ной Европы создание Энергетическо-
го сообщества Юго-Вос точ ной Европы сравнил по значимости 
с созданием Европейского объединения угля и стали, которое 
стало предтечей современного Европейского Союза. Энергети-
ческое сообщество Юго-Вос точ ной Европы, как и в свое время 

183 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/05/83&f
ormat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

184 Andris Piebalgs, European Energy Policy and the role of Energy Community 
Welcome address, The Athens Investment Conference, Athens, 28.09.2007, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/07/575
&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

перспективным оценкам Еврокомиссии, реализация этой полити-
ки приведет к «постепенному созданию настоящего европейского 
рынка, потенциально включающего больше 35 стран с населением, 
превосходящим 600 млн человек»180. Ев ро со юз вовлекает окружа-
ющие и соседние с ними страны в наднациональный внутренний 
энергетический рынок посредством распространения и внедрения 
в них принципов и норм энергетического права Ев ро со юза.

По мнению Й. ван Аартсена, в прошлом министра иностран-
ных дел Нидерландов, а в настоящее время специального коор-
динатора проекта газопровода «Набукко», который, по замыслу 
Еврокомиссии, должен избавить Ев ро со юз от его нынешней «по-
давляющей» зависимости от импорта газа из России, «в противо-
стоянии между мировыми поставщиками энергоносителей и по-
требителями даже Европейский Союз нуждается в союзниках. 
В долгосрочной перспективе целью международной энергети-
ческой политики Ев ро со юза должно быть создание фундамен-
та для развития интегрированного рынка, простирающегося от 
Европы до Цент раль ной Азии, Ближнего Востока и Северной 
Африки»181. Способ достижения внешнеэнергетической цели 
обеспечения энергетической бе зо пас нос ти Ев ро со юза путем под-
чинения окружающего мира своим энергетическим интересам 
удивительно точно оценивается в аналитическом материале с вы-
разительным названием Энергетическое досье: Широкое распро-
странение энергетической стратегии Европы общеевропейско-
го веб-журнала «Юроп’с Уорлд»: «Смысл энергетической поли-
тики Ев ро со юза заключается в том, что Ев ро со юз хочет создать 
максимально взаимопроникающую глобальную энергетическую 
систему в отличие от нереалистичной цели США для себя самих 
достигнуть энергетической независимости182.

180 Communication On the Development of Energy Policy for the Enlarged 
European Union, its Neighbours and Partner Countries, COM(2003) 262 
fi nal/2 of 26.05.2003, http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/international/
doc/2003_communication_en.pdf.

181 Jozias van Aartsen, “Why energy must be the core of EU security thinking” 
in Europe’s World, Spring 2008, http://www.europesworld.org/EWSettings/
Article/tabid/78/Default.aspx?Id=64f36344-d9a7-4fef-a855-efe683fbc349.

182 “Dossier Energy: The broad thrust of Europe’s energy strategy” in Europe’s 
World, Spring 2007, http://www.europesworld.org/EWSettings/Article/ta bid/ 
78/Default.aspx?Id=889df38b-c62f-4830-bc8d-20f02df90d43



И.Г. ПАШКОВСКАЯ84 84 ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 85 85 

Венгрией, Италией, Молдавией и Словенией – был подписан Ме-
морандум о взаимопонимании по вопросу создания в Юго-Вос-
точ ной Европе регионального рынка электроэнергии и его ин-
теграции во внутренний рынок электроэнергии Ев ро со юза189, 
который именуется Афинским меморандумом 2002 года. Этим 
документом стороны заявили о своем намерении к 2005 году соз-
дать в регионе интегрированный региональный рынок электроэ-
нергии, действующий на основе принципов и права внутреннего 
рынка электроэнергии Ев ро со юза.

На следующий год этот подход к решению проблемы бе зо-
пас нос ти энергообеспечения Ев ро со юза был применен в отноше-
нии газа. В декабре 2003 года странами Юго-Вос точ ной Европы, 
кроме Греции, и Европейским Сообществом в качестве участ-
ников; Австрией, Грецией и Италией в качестве политических 
участников процесса; Пактом стабильности для Юго-Вос точ-
ной Европы в качестве спонсора, а также Венгрией, Молдавией 
и Словенией в качестве наблюдателей был подписан Меморандум 
о взаимопонимании по вопросу создания в Юго-Вос точ ной Евро-
пе регионального энергетического рынка и его интеграции во вну-
тренний энергетический рынок Ев ро со юза, который именуется 
Афинским меморандумом 2003 года190. Само отсутствие в назва-
нии указания на то, рынки каких энергоносителей являются объ-
ектом интеграции, свидетельствует о всеобъемлющем желании 
Ев ро со юза подчинить своим интересам весь энергетический ры-
нок стран Юго-Вос точ ной Европы. Данный меморандум устано-
вил согласованные правила, действуя в рамках которых стороны 
выразили желание к 2005 году учредить интегрированный регио-
нальный энергетический рынок и обеспечить постепенную его 
интеграцию во внутренний энергетический рынок Ев ро со юза. 
Для этого стороны обязались проводить совместимые политики 
развития рынков электроэнергии и природного газа.

189 Memorandum of Understanding on the Regional Electricity Market in South 
East Europe and its Integration into the European Union Internal Electric-
ity Market (“The Athens Memorandum – 2002”), http://www.seerecon.org/
infrastructure/documents/mou-rem-see.pdf

190 Memorandum of Understanding on the Regional Energy Market in South 
East Europe and its Integration into the European Community Internal En-
ergy Market. The Athens Memorandum 2003 of 08.12.2003, http://www.sta-
bilitypact.org/energy/031208-mou.pdf.

Европейское объединение угля и стали, с точки зрения интегри-
рования этого региона с Ев ро со юзом, по его мнению, имеет две 
цели: политическую – развитие продвинутого сотрудничества 
между странами региона и экономическую – создание интегри-
рованного рынка природного газа и электроэнергии185. Высо-
кая значимость интегрирования энергетического рынка региона 
Юго-Вос точ ной Европы во внутренний энергетический рынок 
Ев ро со юза отмечена также в декабре 2006 года в совместном про-
граммном документе трех последовательных Председательств 
Ев ро со юзом – Германии, Португалии и Словении, – в котором 
говорится: «Важным является успешное исполнение Договора, 
учреждающего Энергетическое сообщество, которым создается 
внутренний рынок со странами Юго-Вос точ ной Европы»186.

А начало этому процессу было положено в марте 2002 года, 
когда Еврокомиссия представила Стратегический документ по 
созданию регионального рынка электроэнергии в Юго-Вос точ-
ной Европе и его интеграции во внутренний рынок электроэ-
нергии Ев ро со юза. Эта инициатива получила развитие в ноябре 
2002 года, когда странами Юго-Вос точ ной Европы (Албанией, 
Болгарией, Боснией и Герцеговиной, Бывшей югославской Ре-
спубликой Македония, Грецией, Румынией, Турцией, Хорватией, 
Югославией) и Временной миссией ООН по управлению Косово 
(согласно Резолюции Совета Безопасности ООН 1244)187; неуча-
ствующими спонсорами – Еврокомиссией и Пактом стабильно-
сти для Юго-Вос точ ной Европы188 и наблюдателями – Австрией, 

185 Andris Piebalgs, Energy Community is a key to the stabilisation and develop-
ment of South East Europe, “High Level EBRD Southeast Europe Regional 
Energy Seminar”,  SPEECH/05/83, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAc-
tion.do?reference=SPEECH/05/83&format=HTML&aged=0&language=E
N&guiLanguage=en

186 The Future German, Portuguese and Slovenian Presidencies. 18-month Pro-
gramme of the German, Portuguese and Slovenian Presidencies, 17079/06 
of 21.12.2006, http://www.eu2007.de/includes/Download_Dokumente/Trio-
Programm/trioenglish.pdf

187 United Nations Interim Administration Mission in Kosovo pursuant to the 
United Nations Security Council Resolution 1244 (UNMIK).

188 Stability Pact for South East Europe, является для этих стран институтом, 
учрежденным для создания политических условий, содействующих 
оказанию эффективной международной помощи региону.
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телей в Кас пийс ком регионе, Северной Африке и на Ближнем 
Востоке193.

Договор Энергетического сообщества Юго-Вос точ ной Ев-
ропы учреждает институциональные органы Энергетического 
сообщества, которыми являются Министерский совет, Постоян-
ная группа высокого уровня, Правление по регулированию и Се-
кретариат194. Министерский совет и Постоянная группа высокого 
уровня соответственно включают по одному представителю от 
каждой страны-участницы и двух представителей от Европей-
ского Союза. По очередности, определенной Министерским со-
ветом, каждая страна-участница в течение шести месяцев пред-
седательствует в Министерском совете и Постоянной группе вы-
сокого уровня. Страна-председатель определяет место заседаний 
Министерского совета, который собирается не реже одного раза 
в полгода, и Постоянной группы высокого уровня, подготовку 
к которым осуществляет Секретариат.

Министерский совет определяет направления общей по-
литики и принимает акты, которые могут включать положения, 
возлагающие исполнение задач, полномочий и обязательств на 
Постоянную группу высокого уровня, Правление по регулиро-
ванию или Секретариат, а также представляет ежегодные отчеты 
Европейскому парламенту, парламентам стран-участниц и стран, 
желающих присоединиться к Энергетическому сообществу. Ми-
нистерский совет единогласным решением может продлить срок 
действия Договора, заключенного на десятилетний период, начи-
ная с даты его вступления в силу. Если не будет принято едино-
гласного решения, Договор продолжит действовать между сторо-
нами, которые проголосовали за его продление, при условии, что 
в их числе останутся минимум две трети сторон-участниц Энер-
гетического сообщества. Любая сторона может выйти из Догово-
ра, за шесть месяцев известив об этом Секретариат.

193 Council Decision 2006/500/EC of 29 May 2006 on the conclusion by the 
European Community of the Energy Community Treaty, http://www.energy-
community.org/pls/portal/docs/PAGE/ISEG_NEW/ISEG_410_KEYLEG-
ISLATION/ISEG_410_ENERGYCOMMUNITYTREATY/COUNCIL%20
DECISION%20OF%2029%20MAY%202006-%20L%20198-15.PDF/

194 Ministerial Council, Permanent High Level Group, Regulatory Board, Secre-
tariat.

Для финансового обеспечения этого замысла Еврокомиссия 
согласовала позиции действующих в регионе спонсоров, в том 
числе международных финансовых институтов: Всемирного бан-
ка, Европейского банка реконструкции и развития, Европейско-
го инвестиционного банка (к которым позднее присоединилось 
Международное энергетическое агентство), а также стран: Герма-
нии, Греции, США, Италии, Канады, Чехии и Швейцарии.

В течение 2004–2005 годов Еврокомиссия вела подготовку 
подписания договора для правового закрепления вышеуказан-
ного взаимопонимания. Договор, учреждающий Энергетическое 
сообщество, между Европейским Сообществом и девятью стра-
нами Юго-Вос точ ной Европы: Албанией, Болгарией, Боснией 
и Герцеговиной, Бывшей югославской Республикой Македония, 
Румынией, Сербией, Хорватией, Черногорией, и Временной 
миссией ООН по управлению Косово – был подписан в Афинах 
25 октября 2005 года и вступил в силу 1 июля 2006 года191. Из пе-
речня участвующих стран видно, что в создании энергетическо-
го рынка Юго-Вос точ ной Европы вслед за Грецией не пожелала 
участвовать Турция. В настоящее время полное участие в Дого-
воре ограничивается странами Юго-Вос точ ной Европы, однако 
в результате активной деятельности Ев ро со юза по привлечению 
в Энергетическое сообщество новых членов, на Министерском 
совете Энергетического сообщества в Скопье в ноябре 2006 года 
статус наблюдателя был предоставлен четырем странам: Молда-
вии, Норвегии, Турции и Украине192.

Договором, учреждающим Энергетическое сообщество 
Юго-Вос точ ной Европы, участие в котором Европейского Сооб-
щества одобрено решением Совета ЕС, предусматривается под-
ключение Греции к рынкам газа и электроэнергии континенталь-
ного Ев ро со юза, а также создание инфраструктуры на Балканах 
для получения Ев ро со юзом доступа к источникам энергоноси-

191 Treaty establishing the Energy Community of South East Europe, http://
www.energy-community.org/pls/portal/docs/PAGE/ISEG_NEW/ISEG_410_
KEYLEGISLATION/ISEG_410_ENERGYCOMMUNITYTREATY/
TREA TY.PDF.

192 “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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тариат административно обслуживает другие органы Энергети-
ческого сообщества; наблюдает за исполнением сторонами обяза-
тельств по Договору и ежегодно представляет соответствующий 
отчет Министерскому совету; наблюдает и оказывает Еврокомис-
сии помощь в координации деятельности доноров на территории 
стран, имеющих намерение присоединиться к Договору, и Косо-
во; проводит исследования в области энергетики. На процедуре 
открытия Секретариата М. Бартенстейн в своем выступлении от 
имени председательствовавшей в то время Австрии отметил уди-
вительное совпадение: «Вена стала домом для уже третьей после 
ОПЕК и МАГАТЭ выдающейся международной энергетической 
организации»196.

Договором, учреждающим Энергетическое сообщество, соз-
дана правовая основа общего энергетического рынка электроэ-
нергии и природного газа сторон-участниц, предусматривающего 
строительство регионального энергетического рынка стран Юго-
Вос точ ной Европы и его интегрирование во внутренний энер-
гетический рынок Ев ро со юза. Конкретные меры, в частности, 
включают установление общих правил производства, передачи 
и распределения электроэнергии; установление общих правил 
производства, распределения, поставки и хранения природного 
газа; формирование на го су дарст венном уровне регулирующих 
органов и операторов систем передачи; создание на региональ-
ном уровне механизмов разрешения споров; демонополизация 
энергетического сектора; разработку прозрачных разрешитель-
ных процедур, применяемых при создании новых объектов ин-
фраструктуры, антикоррупционную программу; регулирование 
доступа третьих стран; принятие тарифных систем, содействую-
щих торговле; разработку технических норм и правил, необходи-
мых для функционирования рыночной региональной системы.

Договором Энергетического сообщества Юго-Вос точ ной 
Европы устанавливаются конкретные жесткие сроки выполнения 
сторонами обязательств, например в 2007 году все его участни-
ки должны были открыть свои оптовые рынки электроэнергии 
и газа и устранить нетарифные барьеры торговле. Финансирова-
ние проектов по развитию Энергетического сообщества обеспе-

196 Martin Bartenstein, http://www.eu2006.at/en/News/Press_Releases/June/ 
2606Bartens teinEnergy.html

Постоянная группа высокого уровня подготавливает работу 
Министерского совета; взаимодействует с международными до-
норскими организациями, международными финансовыми ин-
ститутами и двусторонними донорами; отчитывается перед Ми-
нистерским советом о проделанной работе. Правление по регули-
рованию консультирует Министерский совет и Постоянную груп-
пу высокого уровня по правовым, техническим и иным вопросам 
и делает рекомендации по разрешению приграничных споров. 
Правление по регулированию состоит из специалистов в области 
энергетики, по одному (один по газу и один по электроэнергии) 
от каждой страны; Ев ро со юз представлен Европейской комисси-
ей. Правление по регулированию избирает своего председателя, 
Еврокомиссия является заместителем председателя. Постоян-
ным местом заседаний правления по регулированию определены 
Афины. Энергетическое сообщество имеет два консультативных 
форума – по газу и электроэнергии. Эти форумы, состоящие из 
представителей всех заинтересованных сторон, направляют По-
стоянной группе высокого уровня рекомендации, принимаемые 
консенсусом участников.

Министерский совет, Постоянная группа высокого уровня 
и Правление по регулированию принимают акты: простым боль-
шинством голосов – акты, направленные на распространение 
права и политик Европейского Союза, акты – по предложению 
Европейской комиссии; двумя третями голосов, включая положи-
тельный голос Европейского сообщества, – акты, направленные 
на развитие механизма функционирования сетевых энергетиче-
ских рынков, акты – по предложению стороны-участницы или 
Секретариата. Акты принимаются в форме решения, обязатель-
ного для исполнения теми, к кому они обращены, а также реко-
мендаций, не имеющих правовой силы.

Секретариат195, Договором наделенный независимостью от 
сторон-участниц, учрежденный в апреле 2005 года как некоммер-
ческая организация, согласно праву Австрии, официально функ-
ционирует в Вене с 26 июня 2006 года. Директора Секретариата 
назначает Министерский совет. В настоящее время директором 
Секретариата является представитель Болгарии С. Нейков. Секре-

195 http://www.seerecon.org/infrastructure/sectors/energy/secretariat.htm
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и Юга. В своем выступлении Внешняя проекция внутреннего 
энергетического рынка Ев ро со юза на конференции «Навстречу 
внешней энергетической политике Ев ро со юза» в Брюсселе в ноя-
бре 2006 года А. Пибалгс подчеркнул: «Распространение вну-
треннего энергетического рынка Ев ро со юза проявило себя как 
полезный инструмент обеспечения стабильной и предсказуемой 
регулируемой структуры для развития энергетических рынков за 
пределами Ев ро со юза и для создания стабильных условий для не-
обходимого инвестирования в обеспечение углеводородами»201.

201 Andris Piebalgs, External projection of the EU internal energy market, 
“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

чивает, в частности, Всемирный банк и ЕБРР, которые в период 
до 2015 года инвестируют в электроэнергетику 30 млрд евро197.

Обращает на себя внимание тот факт, что предметом сотруд-
ничества стран-участниц Энергетического сообщества являются 
электроэнергия и газ, однако вступительная часть учредившего 
его Договора содержит положение, в котором говорится, что сто-
роны «принимают во внимание то, что на будущей стадии ин-
тегрированный рынок может включать другие энергетические 
продукты»198. Можно считать, что эта стадия уже наступила, по-
скольку в апреле 2007 года в Загребе министрами энергетики Ита-
лии, Румынии, Сербии, Словении и Хорватии, а также членом Ев-
рокомиссии по энергетике подписана декларация о строительстве 
панъевропейского нефтепровода, который, по словам А. Пибалг-
са, является «хорошим примером продвинутого сотрудничества 
участников энергетического сотрудничества стран Юго-Вос точ-
ной Европы»199. Таким образом, Еврокомиссия уже в настоящее 
время рассматривает Энергетическое сообщество Юго-Вос точ-
ной Европы как энергетический рынок не только электроэнергии 
и газа, но и нефти.

Панъевропейский нефтепровод длиной в 1300 км и пропуск-
ной способностью 100 млн тонн в год соединит черноморский 
порт Констанца (Румыния) с нефтяным хабом в Триесте (Италия). 
А из Триеста нефть будет направляться по трубопроводам в Ав-
стрию, Германию и Чехию. Проект, оценочная стоимость которого 
составляет 2,6 млрд евро, должен быть завершен к 2012 году200.

Интегрирование энергетических систем стран Юго-Вос точ-
ной Европы в европейскую энергетическую систему означает 
создание путей для поставки в Ев ро со юз энергоносителей, кото-
рые могут транспортироваться в Европу с Востока, Юго-Востока 

197 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1346&form
at=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

198 http://www.energy-community.org/pls/portal/docs/PAGE/
ISEG_NEW/ISEG_410_KEYLEGISLATION/ISEG_410_
ENERGYCOMMUNITYTREATY/TREATY.PDF

199 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/464&format
=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en of 03.04.2007.

200 http://www.euractiv.com/en/energy/black-sea-oil-pipeline-start-flowing-
2012/article-162998 of 04.04.2007.
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Глава 3

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ЕВ РО СО ЮЗА В ОТНОШЕНИИ 

НОВЫХ НЕЗАВИСИМЫХ 
ГО СУ ДАРСТ В
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Энергетическая политика Ев ро со юза в отношении новых не-
зависимых го су дарст в сформировалась в результате действия 

трех факторов, которыми являются:
острая и всевозрастающая зависимость подавляющего числа  �

го су дарст в-членов ЕС и Ев ро со юза в целом в импорте энер-
гоносителей;
выход Ев ро со юза к Черному морю вследствие продвижения  �

юго-восточного фланга границы Ев ро со юза на Восток в ре-
зультате присоединения к Ев ро со юзу Болгарии и Румынии;
особая историческая заинтересованность в распростране- �

нии и упрочении своего влияния в странах постсоветского 
пространства Германии, председательствовавшей в Ев ро со-
юзе в первой половине 2007 года и в этот период сумевшей 
добиться формулирования Ев ро со юзом энергетической по-
литики в отношении новых независимых го су дарст в.
Несмотря на то что все три фактора являются равнозначны-

ми, все же главным среди них, безусловно, нужно признать заин-
тересованность Ев ро со юза в установлении энергетических отно-
шений с бывшими республиками Советского Союза и поставки 
из них энергоносителей на условиях Ев ро со юза в целях ослабле-
ния подавляющей зависимости Ев ро со юза от импорта энергоно-
сителей из России.

Как только появилась такая возможность в начале 1990-х го-
дов, Ев ро со юз стал действовать в отношении бывших республик 
Советского Союза, а теперь новых независимых го су дарст в – на-
прямую, минуя Россию. В первую очередь Ев ро со юз был заин-
тересован в налаживании энергетических связей. Объясняется 
это тем, что богатые природные энергетические ресурсы одних 
новых независимых го су дарст в и стратегическое географическое 
положение других делают восточноевропейские страны: Белорус-
сию, Молдавию и Украину; страны Южного Кавказа: Азербайд-
жан, Армению и Грузию и страны Цент раль ной Азии: Казахстан, 
Киргизию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан – привле-
кательными международными партнерами с точки зрения произ-
водства в них и поставки из них и/или через них энергоносителей 
на европейский внутренний энергетический рынок.

В 2007 году Ев ро со юз окончательно сформулировал свою 
внешнюю энергетическую политику. В частности, целью энерге-
тической политики Ев ро со юза в отношении новых независимых 



И.Г. ПАШКОВСКАЯ96 96 ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 97 97 

в рамках реализации европейской политики соседства в области 
энергетики при возможном в долгосрочной перспективе заключе-
нии энергетического договора между Ев ро со юзом и, по возмож-
ности, со всеми странами, на которые распространяется европей-
ская политика соседства. Использование действующего Договора 
Энергетического сообщества как основы для всех появляющихся 
региональных энергетических рынков и постепенное его распро-
странение за пределы Ев ро со юза и Западных Балкан для инкор-
порирования соседних стран»205.

Генеральный директор Генерального директората по внеш-
ним связям Э. Ландабуру в феврале 2007 года на слушаниях 
в комитете по иностранным делам Европарламента заявил, что 
«Договор Энергетического сообщества «Ев ро со юз – страны 
европейской политики соседства» будет региональным догово-
ром, обеспечивающим интересы нас как потребителей, а также 
интересы стран-транзитеров и производителей»206. Порядок 
перечисления интересов участников предполагаемого договора 
указывает на приоритет энергетических интересов Ев ро со юза. 
Член Еврокомисии по внешним связям и европейской полити-
ке соседства Б. Ферреро-Валднер в ноябре 2006 года пояснила, 
что внешняя энергетическая политика Ев ро со юза направлена 
конкретно на «распространение принципов Договора Энергети-
ческого сообщества, который в настоящее время действует в от-
ношении стран Юго-Вос точ ной Европы, имеющих перспективу 
вступления в Ев ро со юз, на соседние с Ев ро со юзом страны Вос-
точ ной Европы, Кас пийс кого региона и Средиземноморья. На 
следующем этапе мог бы также быть включен регион Персид-
ского залива»207.

205 Communication An Energy policy for Europe, COM(2007) 1 fi nal of 
10.01.2007, SEC(2007) 12, http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/
doc/01_energy_policy_for_europe_en.pdf.

206 Eneko Landaburu, Director General, DG RELEX, 28.02.2007, European 
Parliament Committee on Foreign Affairs Public hearing “Towards a common 
European Foreign Policy on Energy”, http://ec.europa.eu/external_relations/
energy/docs/speech_el_280207.pdf.

207 Benita Ferrero-Waldner, Commissioner for External Relations and European 
Neighbourhood Policy, Opening address, The 2006 Brussels Conference 
“Towards an EU External Energy Policy”, 20-21.11.2006, http://ec.europa.eu/
comm/external_relations/library/publications/28_towards_energy_policy.pdf.

го су дарст в является присоединение энергетических рынков этих 
стран к европейскому внутреннему энергетическому рынку. Ме-
тодом достижения этой цели избрано постепенное распростране-
ние европейского внутреннего энергетического рынка за пределы 
Ев ро со юза посредством создания из окружающих стран энерге-
тических «колец»202. «Ближнее кольцо» планируется сформиро-
вать, в том числе, из новых независимых го су дарст в Вос точ ной 
Европы и Южного Кавказа, на которых распространяется евро-
пейская политика соседства. В следующее, «внешнее кольцо» 
Ев ро со юз планирует включить, в том числе, новые независимые 
го су дарст ва Цент раль ной Азии – страны, «расположенные за на-
шими непосредственными соседями»203.

Распространение европейского внутреннего энергетическо-
го рынка за пределы Ев ро со юза, а иными словами, поглощение 
энергетическим рынком Ев ро со юза энергетических рынков но-
вых независимых го су дарст в, происходит посредством внедре-
ния в новых независимых го су дарст вах принципов и норм энер-
гетического права Ев ро со юза. Европейская комиссия в октябре 
2006 года особо отметила, что «важно быстро построить отноше-
ния со стратегически важными соседями Ев ро со юза. Государства-
члены ЕС должны поддерживать существующие двусторонние 
и региональные отношения в области энергетики с основными 
партнерами Ев ро со юза, включая постепенное распространение 
принципов внутреннего энергетического рынка посредством ев-
ропейской политики соседства и эффективного использования 
всех финансовых инструментов … для обеспечения энергобе зо-
пас нос ти Ев ро со юза»204.

Приоритетом внешней политики Ев ро со юза в энергети-
ческой сфере, по заявлению Еврокомиссии, является «создание 
энергетических отношений с соседними Ев ро со юзу странами 

202 The 2006 Brussels Conference “Towards an EU External Energy Policy”, 
20-21.11.2006, http://ec.europa.eu/comm/external_relations/library/
publicati ons/28_towards_energy_policy.pdf.

203 Там же.
204 Communication External Energy Relations – from principles to action, 

COM(2006) 590 fi nal of 12.10.2006, http://ec.europa.eu/comm/external_
relations/energy/docs/com06_590_en.pdf.
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зультате распада Советского Союза дезинтеграции трубопровод-
ных систем, по которым во время существования СССР поступа-
ли энергоносители в го су дарст ва-члены ЕС. В целях организации 
бесперебойной транспортировки энергоносителей из новых не-
зависимых го су дарст в и через них на энергетический рынок За-
падной Европы уже в начале 1990-х годов Ев ро со юз предложил 
новым независимым го су дарст вам проект «Управление межго су-
дарст венными нефте- и газопроводами», предназначенный для 
интеграции и реструктуризации существовавших трубопровод-
ных систем новых независимых го су дарст в209.

Указанный проект, финансируемый из бюджета программы 
ТАСИС 1992 года, реализовывался с конца 1994 года до конца 
1997 года. 22–25 ноября 1995 года Еврокомиссия провела в Брюс-
селе конференцию на уровне глав правительств «Межго су дарст-
венное управление нефте- и газопроводами на Южном Кавказе, 
в Цент раль ной Азии, Украине и Молдавии»210. Именно эта кон-
ференция инициировала программу Межго су дарст венной транс-
портировки нефти и газа в Европу – ИНОГАТЕ211.

В начале 1996 года была создана рабочая группа по подго-
товке приоритетных проектов в области транспортировки нефти 
и газа в го су дарст ва-члены ЕС. Рабочая группа на своем первом за-
седании в ноябре 1996 года, одобрив акроним программы – ИНО-
ГАТЕ, приняла важное решение о том, что программа ИНОГАТЕ 
должна не только способствовать транспортировке нефти и газа 
из новых независимых го су дарст в и через них в Западную Евро-
пу, но и содействовать развитию нефтяной и особенно газовой 
промышленности этих стран. В марте 1997 года в Брюсселе со-
стоялась презентация программы ИНОГАТЕ, организованная Ев-
ропейской ассоциацией газовой промышленности.

До 2006 года финансирование самой программы ИНОГАТЕ 
проводилось из бюджета программы ТАСИС в области регио-
нального сотрудничества; начиная с 2007 года оно осуществля-
ется посредством европейского инструмента соседства и пар-

209 http://www.zn.kiev.ua/2000/2200/35264/
210 http://www.inogate.org/inogate..
211 INOGATE Programme - Interstate Oil and Gas Transport to Europe, http://

www.inogate.org/en.

Однако в отличие от других стран, на которые распространя-
ется европейская политика соседства и которые Ев ро со юз наме-
рен вовлечь в свой внутренний энергетический рынок, в отноше-
нии новых независимых го су дарст в действует энергетическая по-
литика, имеющая существенную особенность. Эта особенность 
заключается в том, что параллельно распространению своего 
влияния в новых независимых го су дарст вах Ев ро со юз стремит-
ся заместить собой Россию. При этом отсутствуют убедительные 
доказательства того, что вытеснение России из бывших союзных 
республик в пользу усиления влияния в них Ев ро со юза отвеча-
ет интересам населения этих стран. Совсем о противоположной 
тенденции свидетельствуют результаты опроса общественного 
мнения «Голос народа», подготовленного в 2007 году авторитет-
ной организацией «Гэллоп Интернэшнл» в сотрудничестве с Ев-
ропейским советом по иностранным отношениям. Совершенно 
неожиданно для самих инициаторов этого проекта исследование 
показало, что, в частности, «Украина предпочла бы рост влияния 
России (45%), а не Ев ро со юза (41%)»208.

Стратегическая значимость для России стран ее ближайшего 
окружения с точки зрения их геополитического и геоэкономиче-
ского развития – в сторону Ев ро со юза или России – определяет 
интерес к исследованию внешней энергетической политики Ев-
ро со юза в отношении новых независимых го су дарст в.

3.1. 
ОБЩАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА ЕВ РО СО ЮЗА В ОТНОШЕНИИ 
НОВЫХ НЕЗАВИСИМЫХ ГО СУ ДАРСТ В

Политика Ев ро со юза в энергетической сфере в отношении но-
вых независимых го су дарст в в начальный период после их 

появления была направлена на преодоление происшедшей в ре-

208 European Council on Foreign Relation Press Release, 24.10.2007, http://
extranet.gallup-international.com/uploads/vop/PR-soft-power.pdf; http://
euobserver.com/9/25036 of 25.10.2007.
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европейской внешней политике по энергетике» в комитете по 
иностранным делам Европарламента: «Посредством программы 
ИНОГАТЕ Еврокомиссия была очень активна в регионах Кас-
пийс кого и Черного морей. Несмотря на огромные политические 
трудности, в регион было инвестировано несколько миллиардов 
евро в развитие и экспорт энергоресурсов для рынка Ев ро со юза 
и международных рынков»214.

Параллельно с политикой в энергетической сфере, направ-
ленной на беспрепятственную транспортировку энергоносителей 
из новых независимых го су дарст в и через них в Западную Евро-
пу, начиная с 2004 года Ев ро со юз проводит политику, имеющую 
еще более далеко идущую цель – объединения энергетических 
рынков этих стран с внутренним энергетическим рынком Ев ро со-
юза на основе принципов и права Ев ро со юза. Этим новым видом 
деятельности в энергетической сфере в отношении новых неза-
висимых го су дарст в Ев ро со юз стремится создать для себя расши-
ренный внутренний энергетический рынок, функционирующий 
в интересах Ев ро со юза, а также укрепить присутствие Ев ро со-
юза в странах, территория которых исторически входила в состав 
России. Деятельность Ев ро со юза по реализации этого замысла 
организационно осуществляется в рамках «Инициативы Баку», 
действительным инициатором которой является Ев ро со юз в лице 
трех подразделений Еврокомиссии: Генерального директората по 
транспорту и энергетике, Генерального директората по внешним 
связям и европейской политике соседства и Офиса сотрудниче-
ства «ЕвроПомощь».

Официально «Инициатива Баку» является итогом проведе-
ния в Баку 13 ноября 2004 года конференции «Энергетическое 
сотрудничество между Ев ро со юзом, прикаспийскими странами 
и соседними с ними странами»215. Название конференции, в част-
ности отсутствие указания на регион Черного моря, подчерки-

214 Eneko Landaburu, Director General, DG RELEX, 28.02.2007, European 
Parliament Committee on Foreign Affairs Public hearing “Towards a common 
European Foreign Policy on Energy”, http://ec.europa.eu/external_relations/
energy/docs/speech_el_280207.pdf.

215 Conclusions of the Ministerial Conference on Energy Co-operation be-
tween the EU, the Caspian Littoral States and their neighbouring countries, 
13.11.2004, http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/international/regional/
caucasus_central_asia/baku/doc/fi nal_energy_conclusions_en.pdf

тнерства. По существу, программа ИНОГАТЕ не является инве-
стором, а выступает в качестве катализатора и посредника для 
привлечения частных инвесторов и международных финансовых 
институтов для финансирования соответствующих проектов. 
Это подтверждается, в частности, положением опубликованного 
в июне 2008 года Совместного отчета Совета ЕС и Европейской 
комиссии Европейскому совету, в котором говорится, что «про-
грамма ИНОГАТЕ остается основным средством, используемым 
для продолжения поддержки сотрудничества по реализации про-
ектов, представляющих взаимный интерес, и для взаимодействия 
с международными кредитными институтами»212.

22 июля 1999 года в Киеве прошел первый Саммит ИНОГАТЕ, 
на котором главы го су дарст в и правительств 13 стран подписа-
ли Рамочное соглашение об институциональной структуре для 
учреждения ИНОГАТЕ213, вступившее в силу в феврале 2001 года. 
В настоящее время участниками программы, подписантами Ра-
мочного соглашения ИНОГАТЕ, являются 22 го су дарст ва, в том 
числе все одиннадцать новых независимых го су дарст в: Албания, 
Азербайджан, Армения, Белоруссия, Болгария, Бывшая югослав-
ская Республика Македония, Греция, Грузия, Латвия, Молдавия, 
Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Румыния, Сербия, Словакия, 
Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Хорватия, Черно-
гория. На киевском саммите также была подписана Киевская 
декларация, которой определены основы регионального сотруд-
ничества в области энергетики и привлечения и гарантирования 
инвестиций и учрежден Технический секретариат, уполномочен-
ный вести наблюдение за ходом исполнения Рамочного соглаше-
ния ИНОГАТЕ.

Генеральный директор Генерального директората по внеш-
ним связям Э. Ландабуру, давая оценку программе ИНОГАТЕ, 
заявил в феврале 2007 года на слушаниях «Навстречу общей 

212 Joint Progress Report by the Council and the European Commission to the 
European Council on the implementation of the EU Central Asia Strategy, 
European Commission, External Relations, 24.06.08, http://ec.europa.eu/ex-
ternal_relations/central_asia/docs/progress_report_0608_en.pdf.

213 Umbrella Agreement on the Institutional Framework for the Establishment of 
Interstate Oil and Gas Transportation Systems, http://www.inogate.org/en/
umbrella/text#6.
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Стороны отметили, что важным для них является дальнейшее 
развитие сотрудничества в области энергетики в рамках стратегии 
европейской политики соседства, направленного на: постепенное 
сближение правовых и технических стандартов с целью созда-
ния интегрированного энергетического рынка в соответствии 
с принципами и правом Ев ро со юза; улучшение энергообеспече-
ния и управления спросом посредством введения эффективных 
и устойчивых энергетических систем; содействие финансиро-
ванию коммерческих и экологических энергетических проектов 
в общих интересах. Стороны согласились с тем, что общей за-
дачей стран Ев ро со юза, Кас пийс кого региона и соседних с ними 
стран является повышение бе зо пас нос ти энергообеспечения пу-
тем развития и модернизации существующей инфраструктуры; 
замены старого и опасного энергогенерирующего оборудования 
(а именно: атомной станции Медзамор в Армении); развитие но-
вых инфраструктур, особенно стыковочных узлов; внедрение со-
временных мониторинговых систем.

Стороны признали необходимым создать рабочие группы, 
ответственные за подготовку предложений по разработке рассчи-
танной на ряд лет программы мер, реализация которой будет спо-
собствовать: доведению энергетических рынков стран Черного 
и Кас пийс кого морей и соседних с ними стран до стандартов Ев-
ро со юза, в частности созданию гармонизованных рынков углево-
дородов и электроэнергии; бе зо пас нос ти производства энергии, 
транспортировки и поставки энергоносителей, включая меры по 
восстановлению инфраструктур и стыковочных узлов углеводо-
родных и электроэнергетических сетей; устойчивому развитию 
посредством решения проблем энергоэффективности, энергосбе-
режения и использования возобновляемых видов энергии; иден-
тификации энергетических проектов, представляющих общий 
интерес, по заранее установленным критериям и содействию их 
финансированию международными финансовыми институтами 
и частным сектором. В помощь рабочим группам были созданы 
подгруппы по углеводородам и электроэнергии.

Участники конференции согласились пересмотреть и ак-
туализировать с учетом целей «Инициативы Баку» финансируе-
мые Ев ро со юзом проекты технической помощи Программ дей-
ствия в области регионального сотрудничества 2002–2006 годов 
в рамках программы ТАСИС, а также в рамках нового инстру-

вало то, что главной направленностью первого мероприятия 
Ев ро со юза были прикаспийские страны. В форуме участвовало 
11 стран – 4 прикаспийские страны: Азербайджан, Иран, Ка-
захстан и Россия, и 7 соседних с ними стран: Армения, Грузия, 
Киргизия, Молдавия, Турция, Узбекистан и Украина. Со стороны 
Ев ро со юза присутствовали представители Еврокомиссии и го су-
дарст в-членов ЕС. Стороны признали необходимым использова-
ние в качестве координирующего механизма Технический секре-
тариат программы ИНОГАТЕ в Киеве.

В подписанном сторонами документе Итоги конференции 
«Энергетическое сотрудничество между Ев ро со юзом, прика-
спийскими странами и соседними с ними странами» участники 
встречи признали взаимную заинтересованность в:

поддержке постепенного развития региональных энергети- �

ческих рынков в прикаспийских и соседних с ними странах,
постепенной интеграции энергетических рынков стран- �

участниц в энергетический рынок Ев ро со юза216,
повышении привлекательности финансирования новых ин- �

фраструктур,
разработке политик энергоэффективности и открытии соот- �

ветствующих программ.
Итоговый документ конференции был дополнен двумя при-

ложениями. В Концептуальном документе217, являющемся При-
ложением 1, подчеркивался факт того, что присоединение десяти 
новых го су дарст в-членов ЕС приблизило к Ев ро со юзу страны 
региона Черного и Кас пийс кого морей, а также соседние с ними 
страны. Стороны пришли к взаимопониманию по ряду вопросов. 
В частности, решающую роль во взаимоотношениях Ев ро со юза 
и стран-участниц форума играют два фактора – потребность Ев-
ро со юза в импорте углеводородов и наличие значительных запа-
сов углеводородов в странах-партнерах.

216 http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/international/regional/caucasus_
central_asia/baku/doc/fi nal_energy_conclusions_en.pdf.

217 Annex 1 – Concept Paper, Ministerial Conference on Energy Co-operation 
between the EU, the Caspian Littoral States and their neighbouring countries, 
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/international/regional/caucasus_
central_asia/baku/doc/fi nal_energy_annex1_concept_paper_en.pdf.
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вития энергетики каждой из них, все они заинтересованы в при-
влечении инвестиций в энергетический сектор своих экономик.

Главным итогом конференции стала одобренная сторонами 
Дорожная карта продвинутого энергетического сотрудничества, 
установившая четыре цели и, соответственно, приоритетные об-
ласти будущего энергетического сотрудничества. Первая цель 
и приоритетная область сотрудничества – конвергенция энергети-
ческих рынков на основе принципов внутреннего энергетическо-
го рынка Ев ро со юза, принимая во внимание особенности стран-
участниц «Инициативы Баку». В рамках этой области сотрудниче-
ства краткосрочной/среднесрочной задачей названа постепенная 
конвергенция энергетических рынков на принципах внутреннего 
энергетического рынка Ев ро со юза, а долгосрочной задачей – соз-
дание интегрированных региональных рынков и их постепенная 
интеграция с внутренним энергетическим рынком Ев ро со юза.

Второй целью и приоритетной областью сотрудничества 
в рамках «Инициативы Баку» является повышение энергетиче-
ской бе зо пас нос ти путем решения вопросов экспорта/импорта 
энергоносителей, диверсификации поставок, транзита энергоно-
сителей и спроса на энергию. Мерами по повышению энергобе-
зо пас нос ти должны стать: продвинутое сотрудничество по от-
крытому и недискриминационному доступу к энергетическим 
ресурсам и сетям; минимизация ухудшения состояния энерге-
тических сетей, развитие соответствующих методов их обслу-
живания и обеспечения бе зо пас нос ти; поддержка и содействие 
восстановлению существующих инфраструктур и создание но-
вых инфраструктур, в том числе и для сжиженного природного 
газа, при соответствующей финансовой поддержке правительств, 
с привлечением международных финансовых институтов и при 
технической и финансовой поддержке Ев ро со юза.

Третьей целью и приоритетной областью сотрудничества 
в рамках «Инициативы Баку» является поддержка устойчивого 
развития энергетики стран-участниц посредством диверсифика-
ции сочетания используемых ими энергоносителей, повышения 
энергоэффективности, большего использования возобновляемых 
источников энергии и управления спросом. Четвертая цель и при-
оритетная область сотрудничества – дальнейшее улучшение ин-
вестиционного климата для облегчения инвестирования в энер-
гетический сектор, в частности в энергетические проекты общего 
и регионального значения.

мента европейской политики сотрудничества, действующего 
с 2007 года.

В Приложении 2 Заявление стран-участниц218 содержалось 
заявление России, выражающее сдержанную позицию относи-
тельно итогового документа конференции и прилагаемого к нему 
Концептуального документа.

30 ноября 2006 года в Астане, Казахстан, в рамках «Ини-
циативы Баку» состоялась вторая конференция «Продвинутое 
энергетическое сотрудничество между Ев ро со юзом, прибрежны-
ми странами Черного и Кас пийс кого морей и соседними с ними 
странами»219. Само название свидетельствует о намерении Ев-
ро со юза, во-первых, интенсифицировать энергетические отно-
шения между Ев ро со юзом и странами-участницами форума, и, 
во-вторых, распространить свое активное воздействие также на 
страны Черноморского региона.

Со стороны Ев ро со юза в мероприятии принимали участие 
представители: председательствующего в Ев ро со юзе го су дарст-
ва-члена ЕС, Еврокомиссии, го су дарст в-членов ЕС. На форуме 
присутствовали представители стран-кандидатов на вступление 
в Ев ро со юз, Европейского инвестиционного банка, Европейского 
банка реконструкции и развития и Всемирного банка.

В форуме участвовали прибрежные страны Черного и Кас-
пийс кого морей: Азербайджан, Грузия, Казахстан, Турция и Укра-
ина, а также соседние с ними страны: Армения, Белоруссия, Кир-
гизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан. Россия присутство-
вала в новом качестве наблюдателя, в отличие от 2004 года, когда 
Россия участвовала как прикаспийская страна. В составе форума 
новым стало участие Белоруссии и Таджикистана и отсутствие на 
нем Ирана. Общим для всех стран-участниц «Инициативы Баку» 
является то, что, несмотря на значительное различие уровней раз-

218 Statement of the Russian Federation, Annex 2 – Statement by Participating 
Countries, http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/international/regional/
ca ucasus_central_asia/baku/doc/fi nal_energy_annex2_statements_en.pdf.

219 Ministerial Declaration on Enhanced energy co-operation between the EU, 
the Littoral States of the Black and Caspian Seas and their neighbouring 
countries, 30.11.2006, http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/internatio-
nal/regional/caucasus_central_asia/baku/doc/2006_11_30_astana_
conclusions.pdf.



И.Г. ПАШКОВСКАЯ106 106 ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 107 107 

Кавказа – Азербайджан, Армения и Грузия; к региону Цент раль-
ной Азии – Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан 
и Узбекистан. Необычно, что Турция включена во все регионы. 
Это можно понимать так, что Турции предназначена роль связу-
ющего звена для каждого из всех различающихся друг от друга 
регионов, которые Ев ро со юз, преследуя интересы собственного 
энергообеспечения, пытается объединить в единое энергетиче-
ское пространство. О субрегиональной направленности деятель-
ности в формате «Инициативы Баку» свидетельствует принятое 
на конференции решение об усилении роли не только Техническо-
го секретариата в Киеве, но и двух его региональных офисов – для 
Цент раль ной Азии в Алма-Ате и для Южного Кавказа в Тбилиси.

3.2. 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 

ПОЛИТИКИ ЕВ РО СО ЮЗА 
В ОТНОШЕНИИ НОВЫХ НЕЗАВИСИМЫХ 

ГО СУ ДАРСТ В ЧЕРНОМОРСКОГО 
И ЦЕНТ РАЛЬ НОАЗИАТСКОГО РЕГИОНОВ

Принимая во внимание специфику политического и экономи-
ческого развития, а также различия географического положе-

ния новых независимых го су дарст в, Европейский Союз разделяет 
их на два неравнозначных по масштабу региона: Черноморский 
регион и Цент раль ноазиатский регион – и в дополнение к общей 
энергетической политике проводит в отношении них специаль-
ные региональные политики, главной составляющей которых яв-
ляется энергетика.

3.2.1. 
Региональная политика в отношении новых 
независимых го су дарст в Черноморского 

региона – Черноморская синергия

Повышение внимания Ев ро со юза к Черноморскому региону объ-
ясняется тем, что 1 января 2007 года Ев ро со юз в результате присо-

К сожалению, конкретные сведения о деятельности «Ини-
циативы Баку» отсутствуют. В то же время по высказываниям 
официальных лиц Ев ро со юза можно судить о значимости «Ини-
циативы Баку» для Ев ро со юза и о том, для чего была создана 
эта международная организация особого рода и что составляет 
ее существо. Генеральный директор Генерального директората 
по внешним связям Э. Ландабуру, выступая в Европарламенте 
в феврале 2007 года, дал понять, что истинной целью «Инициати-
вы Баку» является включение энергетических рынков участников 
«Инициативы Баку» во внутренний энергетический рынок Ев ро-
со юза: «Недавно мы повысили уровень наших отношений с реги-
оном Кас пийс кого моря и Цент раль ной Азии. Наша региональная 
бакинская энергетическая инициатива соединяет вместе предста-
вителей из стран Кавказа и Цент раль ной Азии, а также Турции, 
Украины, Молдавии, Белоруссии и России, в качестве наблюдате-
ля, для обсуждения нюансов экспортирования внутреннего энер-
гетического рынка Ев ро со юза в этот регион [курсив авт.]»220.

Важность «Инициативы Баку» для Ев ро со юза подчеркнула 
Член Еврокомиссии по внешним связям и европейской политике 
соседства Б. Ферреро-Валднер в марте 2007 года в Астане во вре-
мя встречи с министрами иностранных дел Казахстана, Кирги-
зии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, посвященной 
началу нового этапа – активной деятельности Ев ро со юза в Цент-
раль ной Азии, заявив следующее: «Инициатива Баку» Евроко-
миссии уже поддерживает более тесную интеграцию транспорт-
ных и энергетических сетей. Сотрудничество в области новых 
энергетических транспортных путей, включая Транскаспийский 
коридор, будет продолжаться так же, как и содействие энергосбе-
режению, энергоэффективности и использованию возобновляе-
мых источников энергии»221.

Все страны-участницы «Инициативы Баку» разделены Ев-
рокомиссией на субрегионы. К региону Вос точ ной Европы при-
числены Белоруссия, Молдавия и Украина; к региону Южного 

220 Eneko Landaburu, Director General, DG RELEX, 28.02.2007, European Par-
liament Committee on Foreign Affairs Public hearing “Towards a common 
European Foreign Policy on Energy”, http://ec.europa.eu/external_relations/
energy/docs/speech_el_280207.pdf.

221 http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/420&f
ormat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en of 27.03.2007.
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говорится: «Пространство Черного моря для Ев ро со юза – это 
со седний регион огромного стратегического значения, события 
в котором имеют прямой отклик в Ев ро со юзе. Момент настал 
для развития усиленного, согласованного и дополнительного 
участия Ев ро со юза в Черноморском регионе, особенно в рамках 
усиленной европейской политики соседства»225.

В апреле 2007 года Еврокомиссия определила политику 
Ев ро со юза в регионе Черного миря и разъяснила ее в Сообще-
нии Синергия Черного моря – новая инициатива регионального 
сотрудничества226. Термин «синергия», который происходит 
от греческого слова συνεργία, Synergos227, то есть действующий 
вместе, означает феномен, когда два или более лица или фактора, 
действующих совместно, создают эффект, существенно превос-
ходящий эффект каждой отдельно действующей составляющей 
и их совокупности. Противоположностью синергии является ан-
тагонизм.

В Черноморский регион Еврокомиссия включает Болгарию, 
Грецию, Молдавию и Румынию – на западе; Россию и Украи-
ну – на севере; Азербайджан, Армению и Грузию – на востоке; 
Турцию – на юге. Сомнительное причисление к региону Черного 
моря стран, не имеющих к нему выхода, Еврокомиссия обосновы-
вает следующим образом: «Хотя Азербайджан, Армения, Греция 
и Молдавия не являются прибрежными го су дарст вами, история, 
географическая близость и тесные связи делают их естественны-
ми региональными акторами»228. В представленном Европейско-
му совету в Брюсселе в июне 2007 года Отчетном докладе Предсе-
дательства Ев ро со юзом Укрепление европейской политики сосед-
ства поясняется: «Продвинутое Черноморское сотрудничество, 
чтобы было эффективным, должно включать все страны региона: 

225 Strengthening the European Neighbourhood Policy − Presidency Progress 
Report, 10874/07, European Council, 21-22.06.2007, http://register.
consilium.europa.eu/pdf/en/07/st10/st10874.en07.pdf.

226 Communication Black Sea Synergy - A New Regional Cooperation Initiative, 
COM(2007) 160 fi nal of 11.04.2007, http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/
com07_160_en.pdf.

227 http://en.wikipedia.org.
228 http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com07_160_en.pdf.

единения к себе Болгарии и Румынии передвинул юго-восточную 
часть своей границы далее на восток. Выход к Черному морю, 
потребовавший от Еврокомиссии согласованных и длительных 
усилий, открыл Ев ро со юзу простор для новых перспектив эко-
номического и военно-политического присутствия в Черномор-
ском регионе. В речи Черноморская синергия: подход Ев ро со юза 
к Черноморскому региону на первом Совещании министров ино-
странных дел стран, участниц Черноморской синергии, в феврале 
2008 года в Киеве Член Еврокомиссии по внешним связям и евро-
пейской политике соседства Б. Ферреро-Валднер заявила: «После 
того как год назад Болгария и Румыния присоединились к Ев ро-
со юзу, Ев ро со юз уже больше не внешний актор в этом регио-
не. Теперь мы неотъемлемая часть региона [курсив Б. Ферреро-
Валднер. – Прим. авт.]»222.

Готовясь к расширению Ев ро со юза, Еврокомиссия за-
ранее, еще в декабре 2006 года, своим Сообщением Об укреплении 
европейкой политики соседства заявила о регионе Черного мо-
ря как об объекте усиленного регионального сотрудничества, 
в котором «Молдавия, Украина и страны Южного Кавказа 
сой дутся вместе с Ев ро со юзом и с Россией и Турцией»223. 
Отмечая значимость активизации Ев ро со юза в Черноморском 
регионе, Член Еврокомиссии по внешним связям и европейской 
политике соседства Б. Ферреро-Валднер сказала: «Мы думаем, 
важно сконцентрировать особое внимание на этом регионе»224. 
Важность деятельности Ев ро со юза в Черноморском регионе 
отмечается в представленном Европейскому совету в Брюсселе 
в июне 2007 года Отчетном докладе Председательства Ев ро со-
юзом Укрепление европейской политики соседства, в котором 

222 Benita Ferrero-Waldner, European Commissioner for External Relations and 
European Neighbourhood Policy, Black Sea Synergy: the EU’s approach to 
the Black Sea region, Black Sea Synergy Ministerial Meeting, Kiev, 14 Feb-
ruary 2008, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEE
CH/08/77&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.

223 Communication On Strengthening  the European Neighbourhood Policy, 
COM(2006)726 fi nal of 04.12.2006, http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/
com06_726_en.pdf.

224 http://www.euractiv.com/en/energy/eu-seeks-stronger-energy-ties-black-sea-
nations/article-163093 of 19.06.2007.
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нии приоритетов и механизмов сотрудничества на региональном 
уровне»233. Первостепенной задачей политики Черноморской 
синергии является «развитие сотрудничества в регионе Чер-
ного моря и между всем регионом и Европейским Союзом»234. 
Интернет-сайт «ИЮобсервер.ком», действующий под эгидой Ев-
ро со юза, разъясняя существо политики Черноморской синергии, 
дал ей такое описание: «Черноморская синергия – это инициати-
ва Европейского Союза и инструмент для повышения региональ-
ного сотрудничества в Черноморском регионе, направленные на 
стимулирование демократических и экономических реформ и по-
мощи в решении конфликтов в регионе»235; «Черноморская синер-
гия нацелена на корреляцию регионального развития с разреше-
нием «замороженных конфликтов» в Грузии, Молдавии и между 
Арменией и Азербайджаном»236.

С позитивной стороны Еврокомиссия характеризует Черно-
морский регион как географическое пространство, наделенное 
богатыми природными ресурсами и многочисленным населе-
нием, стратегически расположенное на пересечении Европы, 
Цент раль ной Азии и Ближнего Востока и представляющее собой 
обширный рынок с большим потенциалом развития. Эти особен-
ности дают Ев ро со юзу основание считать Черноморский регион 
особым производственным и транзитным пространством, имею-
щим огромное значение для обеспечения энергетической бе зо пас-
нос ти Ев ро со юза и поэтому являющимся «важным компонентом 
внешней энергетической стратегии Ев ро со юза»237. С негативной 
стороны в Черноморском регионе Еврокомиссия отмечает нали-
чие «замороженных конфликтов», экологические проблемы и не-
достаточный пограничный контроль. К недостаткам Еврокомис-
сия относит различия в темпах экономических реформ и уровнях 
эффективности управления разными странами региона.

Из Сообщения Синергия Черного моря – новая инициатива 
регионального сотрудничества следует, что политика Черномор-

233 http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com07_160_en.pdf
234 Там же.
235 http://euobserver.com/?aid=25632 of 08.02.2008.
236 http://euobserver.com/?aid=25615 of 07.02.2008.
237 http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com07_160_en.pdf.

как прибрежные страны – Болгарию, Грузию, Россию, Румынию, 
Турцию и Украину, так и восточных партнеров европейской поли-
тики соседства – Азербайджан, Армению и Молдавию»229.

Пристального внимания заслуживает намерение Еврокомис-
сии придать России специфический статус участника Черномор-
ской синергии. От имени Еврокомиссии было сделано неофици-
альное заявление, прямо предназначающее России второстепен-
ную роль в Черноморской синергии: «Мы хотим, чтобы Россия 
участвовала, но не так, как в Северном измерении. Черномор-
ская синергия – это инициатива Ев ро со юза, так что Россия будет 
играть другую роль»230. Относительно статуса участников Черно-
морской синергии отдельные го су дарст ва-члены ЕС имеют свои 
особые позиции. В частности, по мнению Польши, Россия в Чер-
номорской синергии не должна играть главную роль, а по мнению 
Румынии – должна стать равным партнером231. Польша желает 
привлечь к участию в Черноморской синергии Белоруссию.

Поясняя принятие политики Черноморской синергии, Член 
Еврокомиссии по внешним связям и европейской политике со-
седства Б. Ферреро-Валднер заявила: «Вследствие присоедине-
ния Болгарии и Румынии Ев ро со юз стал частью Черноморского 
региона… Пришло время сосредоточить политическое внимание 
на региональном уровне и активизировать процессы сотрудниче-
ства, открывающие дополнительное пространство для сотрудни-
чества с Россией, Турцией и другими восточными странами, на 
которые распространяется европейская политика соседства»232.

Еврокомиссия мотивировала появление специальной черно-
морской политики Ев ро со юза тем, что «больше, чем когда-либо 
в прошлом благополучие, стабильность и бе зо пас нос ть наших 
соседей вокруг Черного моря непосредственно касаются Ев ро-
со юза» и что «Ев ро со юзу пора больше участвовать в определе-

229 Strengthening the European Neighbourhood Policy − Presidency Progress 
Report, 10874/07, European Council, 21-22.06.2007, http://register.consili-
um.europa.eu/pdf/en/07/st10/st10874.en07.pdf.

230 http://euobserver.com/9/23494 of 16.02.2007.
231 Там же.
232 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/486&type=

HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en of 11.04.2007.
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транспорт – поддержка регионального транспортного со-5. 

трудничества;
окружающая среда – усиление стратегического экологиче-6. 

ского сотрудничества в регионе и исполнение многосторон-
них соглашений по экологии;
морская политика – улучшение сотрудничества в области 7. 

наблюдения за морским пространством;
рыболовство – содействие устойчивому и ответственному 8. 

использованию рыбных ресурсов;
торговля – либерализация торговли в регионе;9. 

научные исследования и образование – обеспечение взаи-10. 

мосвязи между научным и образовательным сообществами 
и содействие правовой гармонизации научных и образова-
тельных структур с соответствующими структурами Ев ро-
со юза;
наука и техника – обеспечение включения особых видов ис-11. 

следований и проблем, представляющих взаимный интерес, 
в научно-техническую программу Ев ро со юза;
занятость и социальные проблемы – обмен информацией 12. 

и передовым опытом.
В Отчетном докладе Председательства Ев ро со юзом Укре-

пление европейской политики соседства 2007 года уточняется: 
«Черноморская синергия будет сосредоточена на практическом, 
ориентированном на результат трансграничном сотрудничестве 
в таких ключевых областях, как энергетика, окружающая среда, 
транспорт, телекоммуникации, наука и технологии, свобода, пра-
восудие и бе зо пас нос ть, а также демократия, соблюдение прав че-
ловека, уважение международного права и сотрудничества граж-
данского общества241.

В рамках Черноморской синергии Ев ро со юз не будет фор-
мировать отдельную институциональную структуру, поскольку 
Еврокомиссия планирует использовать органы других органи-
заций Черноморского региона, в частности Организации черно-

241 Strengthening the European Neighbourhood Policy − Presidency Progress 
Report, 10874/07, European Council, 21-22.06.2007, http://register.consili-
um.europa.eu/pdf/en/07/st10/st10874.en07.pdf.

ской синергии – это не независимая стратегия Ев ро со юза в регио-
не Черного моря, поскольку Ев ро со юз уже проводит в отношении 
региона обширную политику, включающую ряд политик: полити-
ку, предваряющую вступление Турции в Ев ро со юз; европейскую 
политику соседства и политику стратегического партнерства 
с Россией. Черноморская синергия, уточняет Еврокомиссия, это 
«дополняющая эти политики инициатива, которая сосредоточит 
политическое внимание на региональном уровне и активизирует 
происходящие процессы сотрудничества»238.

Основными областями сотрудничества в рамках Черномор-
ской синергии должны быть:

демократия, уважение прав человека и эффективное управ-1. 
ление – обучение персонала и стимулирование регионально-
го диалога с гражданским обществом;
пограничный контроль и таможенное сотрудничество на ре-2. 
гиональном уровне – инициативы по улучшению контроля 
над миграцией и прекращению незаконной миграции;
«замороженные конфликты» – «особое внимание содей-3. 
ствию мерам доверия в регионе, включая программы сотруд-
ничества, особенно направленные на соединение вместе раз-
деленных частей»239;
энергетика – диалог об энергетической бе зо пас нос ти, на-4. 
правленный на гармонизацию правовой базы стран Черно-
морского региона в области производства, транспортировки 
и транзита энергоносителей на основе права Ев ро со юза, по-
средством:

«Инициативы Баку»,  �

европейской политики соседства, �

энергодиалога Ев ро со юз–Россия, �

распространения Договора Энергетического сообще- �

ства на Молдавию, Турцию и Украину,
Меморандумов о взаимопонимании с Азербайджаном  �

и Украиной240;

238 http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com07_160_en.pdf.
239 Там же.
240 Там же.
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Организация черноморского экономического сотрудничества 
ранее, до правового оформления в качестве международной эко-
номической организации, когда 1 мая 1999 года вступила в силу 
ее Хартия, существовала в форме международного экономиче-
ского взаимодействия и называлась Черноморское экономическое 
сотрудничество249. Черноморское экономическое сотрудничество 
было инициировано в июне 1992 года главами го су дарст в и пра-
вительств стран, которые в настоящее время Ев ро со юз причис-
ляет к Черноморскому региону, а также Албании. С 2004 года 
к Организации черноморского экономического сотрудничества 
присоединились Сербия и Черногория, подписавшие Стамбуль-
скую декларацию и Босфорское заявление250.

Что касается го су дарст в-членов ЕС, то восемь из них: Ав-
стрия, Германия, Италия, Польша, Словакия, Франция, Хорватия 
и Чехия – имеют в ней статус наблюдателя. Главы го су дарст в 
и правительств Организации черноморского экономического со-
трудничества, со своей стороны, еще в 2002 году на юбилейном 
саммите в Стамбульской декларации. «Оценивая десять лет со-
трудничества и прогресса» заявили о важности формирования 
«ощутимых отношений с Ев ро со юзом… и обеспечения коорди-
нации и сотрудничества между Организацией черноморского эко-
номического сотрудничества и Ев ро со юзом»251.

Для Организации черноморского экономического сотрудни-
чества Ев ро со юз за пять лет превратился из важного субъекта со-
трудничества в ее приоритет. Летом 2007 года в Декларации сам-
мита по случаю пятнадцатой годовщины Организации черно-
морского экономического сотрудничества руководители стран-
членов организации заявили: «Мы рассматриваем Организацию 
черноморского экономического сотрудничества как ценную 
платформу… для того, чтобы регион стал интегрированной ча-
стью стабильной и процветающей Европы. Мы вступаем в новый 
период расширения отношений с Ев ро со юзом и подтверждаем 

249 Black Sea Economic Cooperation (BSEC).
250 Summit Declaration and the Bosphorus Statement.
251 Istanbul Decennial Summit Declaration Looking Beyond Ten Years of Coop-

eration and Progress, 25.06.2002, http://www.bsec-organization.org/docu-
ments.aspx?ID=Summit_Declarations&DID=30.

морского экономического сотрудничества242, имеющей развитую 
институциональную структуру, в том числе Парламентскую ас-
самблею243, Совет по бизнесу244, Черноморский банк торговли 
и развития245, Международный центр черноморских исследова-
ний246 и Координационный центр обмена статистических данных 
и экономической информации247.

Член Еврокомиссии по внешним связям и европейской по-
литике соседства Б. Ферреро-Валднер пояснила позицию Евроко-
миссии по этому вопросу в речи Черноморская синергия: подход 
Ев ро со юза к Черноморскому региону на первом Совещании ми-
нистров иностранных дел стран, участниц Черноморской синер-
гии, в феврале 2008 года в Киеве: «Мы не будем изобретать коле-
со – не хотим дублировать то, что уже делают другие. Также мы 
не желаем конкурировать с действующими инициативами. Поэ-
тому наше внимание обращено к черноморским региональным 
организациям, в частности Организации черноморского эконо-
мического сотрудничества, с ее обширным членством и уникаль-
ной ролью в регионе. Наша цель – не создавать новые институты, 
а, скорее, установить тесные контакты с теми, кто уже работает 
в этой области, и посмотреть, что мы еще можем добавить к тому, 
что есть»248.

242 Organization of the Black Sea Economic Cooperation, http://www.bsec-
organization.org.

243 Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation (PABSEC), 
http://www.pabsec.org.

244 BSEC Business Council (BSECBC), http://www.bsec-business.org/links.
asp?linktype=2.

245 Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB), http://www.bstdb.org/
default1.htm.

246 International Center for Black Sea Studies (ICBSS), http://icbss.org/index.
php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=102.

247 BSEC Coordination Center for the Exchange of Statistical Data and Economic 
Information, http://www.die.gov.tr/uid/bsec_coord_center.html.

248 Benita Ferrero-Waldner, European Commissioner for External Relations and 
European Neighbourhood Policy, Black Sea Synergy: the EU’s approach 
to the Black Sea region, Black Sea Synergy Ministerial Meeting, Kiev, 14 
February 2008, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SP
EECH/08/77&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.
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подписали Совместную декларацию255, которой договорились 
о том, что у форума не будет постоянно действующих структур 
или органов и он не будет дублировать деятельность существую-
щих механизмов сотрудничества Черноморского региона. Взаи-
модействие в рамках форума будет происходить в форме меж-
правительственных контактов, публичных и частных партнерств, 
межнациональных проектов и междисциплинарных академиче-
ских исследований. Декларация предусматривает сотрудничество 
с институтами Ев ро со юза в реализации обсуждаемых на форуме 
предложений. Ответственность за исполнение согласованных 
проектов, которые не финансируются Ев ро со юзом в рамках Фо-
рума, несут в основном инициаторы проектов.

В Отчетном докладе Председательства Ев ро со юзом Укре-
пление европейской политики соседства 2007 года впервые го-
ворится о том, что «основным принципом Черноморской синер-
гии будет гибкая геометрия»256. Эта существенная особенность 
внешней политики Ев ро со юза в отношении стран Черноморской 
синергии объясняется следующим образом: «Для прогресса чер-
номорского регионального сотрудничества не всегда требуется 
участие всех черноморских го су дарст в, или, наоборот, оно может 
выиграть от тесного сотрудничества с инициативами соседних 
регионов, таких как Дунайский регион»257.

В рамках Черноморской синергии особым партнером Ев-
ро со юза в энергетической сфере является Украина. Ев ро со юз 
заинтересован в обеспечении надежного и безопасного транзита 
российских энергоносителей по ее территории, и это обусловли-
вает главную цель и содержание проводимой Ев ро со юзом в от-
ношении Украины энергетической политики. Приоритетное зна-
чение Украины для обеспечения энергетической бе зо пас нос ти 
Ев ро со юза выразилось в том, что она стала первым из четырех 
новых независимых го су дарст в, с которыми Ев ро со юз подписал 

255 Joint Declaration of the Black Sea Forum for Dialogue and Partnership, 
05.06.2006, http://www.blackseaforum.org/joint_declaration.html.

256 Strengthening the European Neighbourhood Policy − Presidency Progress 
Report, 10874/07, European Council, 21-22.06.2007, http://register.consili-
um.europa.eu/pdf/en/07/st10/st10874.en07.pdf.

257 Там же.

важность установления стратегических взаимоотношений между 
двумя организациями. Это взаимодействие может стать составной 
частью усилий, направленных на создание более благополучной 
и безопасной Европы без разделительных линий. Страны-члены 
организации участвуют в инициативах Ев ро со юза, таких как Ев-
ропейский инструмент соседства и партнерства, Программа при-
граничного сотрудничества черноморского бассейна»252.

Участники саммита заявили о признании важности энерге-
тики как основного элемента устойчивого развития, а также о по-
нимании роли Черноморского региона как источника энергоре-
сурсов, включая электроэнергию, и важного транзитного коридо-
ра для транспортировки нефти и газа в Европу. Особое внимание 
в Декларации уделено сотрудничеству Организации черномор-
ского экономического сотрудничества с Ев ро со юзом в области 
энергетики. Главы го су дарст в и правительств стран-членов Орга-
низации подтвердили желание сотрудничать с Европейским Со-
юзом для обеспечения справедливого доступа к энергетическим 
ресурсам и рынкам на основе взаимности.

Участники саммита приветствовали предоставление Евроко-
миссии статуса наблюдателя, что, по их мнению, облегчит более 
тесное взаимодействие с Ев ро со юзом, а также одобрили сформу-
лированную Еврокомиссией политику Черноморской синергии, 
признание Ев ро со юзом роли Организации как регионального 
партнера Ев ро со юза и перспективу совместного с Ев ро со юзом 
использования ее институциональной структуры, что «будет озна-
чать официальное начало процесса Черноморской синергии»253.

В качестве уже существующей организационной структу-
ры Еврокомиссия планирует также использовать Черноморский 
форум за диалог и партнерство254. В июне 2006 года страны, по 
мнению Еврокомиссии, относящиеся к Черноморскому региону, 

252 Declaration on the Occasion of the Fifteenth Anniversary Summit of the 
Black Sea Economic Cooperation, 25.062007, Annex VI to BS/SFM/
R(2007)1, http://www.bsec-organization.org/documents.aspx?ID=Summit_
Declarations&DID=37.

253 http://www.bsec-organization.org/documents.aspx?ID=Summit_Dec la ra ti-
ons&DID=37.

254 Black Sea Forum for Dialogue and Partnership, http://www.blackseaforum.
org.
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кументом, определяющим содержание энергетического сотруд-
ничества между Ев ро со юзом и Украиной, стороны договорились 
реализовывать четыре дорожные карты, которыми являются:

Дорожная карта по повышению ядерной бе зо пас нос ти управ-1. 

ления украинскими предприятиями атомной энергетики;
Дорожная карта по интегрированию электроэнергетическо-2. 

го и газового рынков;
Дорожная карта по повышению бе зо пас нос ти энергетиче-3. 

ских поставок и транзита углеводородов;
Дорожная карта по повышению стандартов эффективности, 4. 

надежности и экологичности угольного сектора экономики 
Украины.
В меморандуме нашла отражение заинтересованность Ев-

ро со юза в интегрировании Украины во внутренний европейский 
энергетический рынок посредством вступления Украины в Дого-
вор Энергетического сообщества. Так, в меморандуме указыва-
ется, что «Украине будет полезно получить статус наблюдателя 
в Энергетическом сообществе Юго-Вос точ ной Европы» и что 
«условием поддержки Ев ро со юзом присоединения в дальнейшем 
Украины к Энергетическому сообществу является удовлетворе-
ние всеми украинскими атомными станциями требований ядер-
ной бе зо пас нос ти»260.

Статус наблюдателя Договора Энергетического сообщества 
Украине был предоставлен в ноябре 2006 года. Затем Украина 
подала заявку на членство в Энергетическом сообществе Юго-
Вос точ ной Европы. Для получения статуса члена данного сооб-
щества Украина должна соблюсти acquis communautaire Ев ро со-
юза в области энергетики. Под этим понимается то, что Украине 
необходимо вместо действующего в настоящее время на Украине 
законодательства в области энергетики ввести нормы и принци-
пы права Ев ро со юза в электроэнергетическом секторе, газовом 
секторе, в сфере возобновляемой энергии, конкуренции и эко-
логии. По поводу присоединения Украины к Энергетическому 

260 Memorandum of Understanding on co-operation in the fi eld of energy between 
the European Union and Ukraine of 01.12.2005,  http://ec.europa.eu/dgs/
energy_transport/international/bilateral/ukraine/doc/mou_en_fi nal_en.pdf.

меморандум о взаимопонимании в области энергетики. Пово-
ротной точкой и толчком к активизации деятельности Ев ро со юза 
в энергетической сфере в отношении Украины послужили итоги 
«оранжевой революции».

Совет ЕС на своем заседании 21 февраля 2005 года подчер-
кнул, что назначение нового Правительства Украины и принятая 
им амбициозная программа реформ налагают на Ев ро со юз обя-
зательство поддержки Украины в этот жизненно важный для нее 
момент258. В частности, Совет ЕС принял решение усилить со-
трудничество с украинской стороной в области энергетики, кото-
рое должно развиваться по следующим приоритетным направле-
ниям:

формирование необходимых условий для создания украин- �

ского внутреннего рынка газа и электроэнергии посредством 
проведения реформы, основанной на принятии Украиной 
принципов и права Евросоза в области энергетики;
содействие представляющим общий интерес конкретным  �

проектам по созданию объектов энергетической инфраструк-
туры, необходимых для повышения бе зо пас нос ти энергопо-
ставок в Ев ро со юз через территорию Украины;
повышение ядерной бе зо пас нос ти во взаимодействии с Ев- �

ратомом;
обеспечение сохранности и бе зо пас нос ти энергетической  �

инфраструктуры, включая энергетические установки, сети 
и морские перевозки энергоносителей.
В целях развития указанного энергетического сотрудниче-

ства в декабре 2005 года Председателем Еврокомиссии М. Бар-
розу, представляющим председательствующую в то время в Ев-
ро со юзе Великобританию Т. Блэром и Президентом Украины 
В. Ющенко в рамках саммита Ев ро со юз–Украина был подписан 
Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области 
энергетики между Европейским Союзом и Украиной259. Этим до-

258 http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/international/bilateral/ukraine/
energy_en.htm.

259 Memorandum of Understanding on co-operation in the fi eld of energy between 
the European Union and Ukraine of 01.12.2005,  http://ec.europa.eu/dgs/
energy_transport/international/bilateral/ukraine/doc/mou_en_fi nal_en.pdf.
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Относительно сотрудничества в энергетической сфере, сто-
роны подтвердили наличие у них совместной стратегической за-
интересованности в энергетическом сотрудничестве, а также то, 
что потребности энергетической бе зо пас нос ти Ев ро со юза и Укра-
ины, естественно, взаимосвязаны. Саммит одобрил представлен-
ный ему отчет о выполнении ранее принятых договоренностей 
Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве в области 
энергетики между Европейским Союзом и Украиной. Поддерж-
ку Саммита заслужили действия Украины по ее интегрирова-
нию в энергетическую систему Ев ро со юза, и в частности начало 
переговоров о вступлении Украины в Договор Энергетического 
сообщества, а также подготовительная работа к подключению 
электроэнергетической сети Украины к электроэнергетической 
сети Ев ро со юза. Также позитивно было оценено сотрудничество 
по повышению ядерной бе зо пас нос ти Украины.

Вехой в укреплении отношений между Ев ро со юзом и Украи-
ной в области энергетики явилась их совместная международная 
инвестиционная конференция «Ев ро со юз–Украина: партнеры для 
обеспечения Европы газом» в Брюсселе в марте 2009 года, по-
священная модернизации газотранспортной системы Украины264. 
Указанное мероприятие проводилось в целях реализации ранее 
заявленной совместной инициативы Еврокомиссии, Европейско-
го инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции 
и развития о софинансировании проектов углеводородной инфра-
структуры на территории Украины в рамках исполнения Мемо-
рандума о взаимопонимании о сотрудничестве в области энерге-
тики между Ев ро со юзом и Украиной.

Некоторое время спустя, в мае 2009 года, Член Еврокомис-
сии по энергетике А. Пибалгс в выступлении Сможет ли Евро-
па в будущем финансировать производство безопасной и чистой 
энергии? на конференции, посвященной проблемам развития 
электроэнергетического и газового секторов экономики Ев ро со-
юза, пояснил замысел Ев ро со юза организовать финансирование 
строительства новых и модернизации имеющихся объектов энер-

264 Joint EU-Ukraine International investment conference on the modernization 
of Ukraine’s gas transit system “EU-Ukraine: Partners for securing gas to 
Europe”, http://ec.europa.eu/external_relations/energy/eu_ukraine_en.htm.

сообществу Юго-Вос точ ной Европы в настоящее время ведутся 
переговоры261.

Значимым событием в отношениях Ев ро со юза и Украи-
ны стал Саммит в сентябре 2008 года в Париже, который завер-
шился подписанием Совместной декларации о соглашении об 
ассоциации Ев ро со юз–Украина262. В декларации «Украина при-
знается европейской страной», что расценивается прозападно 
настроенными аналитиками как признак одобрения Ев ро со юзом 
позиции Украины по принципиальным для Запада направлениям 
внутренней и международной политики Украины. «Постепенная 
конвергенция Украины с Ев ро со юзом в политической, экономи-
ческой и правовой областях, – говорится в Декларации – будет 
способствовать дальнейшему прогрессу в отношениях Ев ро со-
юз–Украина».

Поскольку саммит проходил вскоре после августовских со-
бытий 2008 года в Грузии – Южной Осетии – Абхазии, особый 
смысл приобретает заявление сторон о «полном и чистосердечном 
обязательстве строго соблюдать и уважать международно при-
знанные принципы суверенитета и территориальной целостности, 
а также нерушимости границ», что указывает на то, что Ев ро со юз 
не допустит «расчленения» Украины. К слову, по данным сайта 
«ЕврАктив», во время саммита Ев ро со юз–Украина «лидеры Ев ро-
со юза, особенно Министр иностранных дел Франции Б. Кушнер, 
предупредили Украину о возможной дестабилизации после кри-
зиса в Грузии. О. Рен, Член Еврокомиссии по расширению, заявил 
также, что Украина может стать следующей целью России»263. По-
этому не случайно, что декларацией зафиксирована договорен-
ность между Ев ро со юзом и Украиной установить тесный контакт 
между военными ведомствами, а именно Военным комитетом Ев-
ро со юза и руководством Вооруженных сил Украины.

261 http://ec.europa.eu/external_relations/energy/events/eu_ukraine_2009/eu_
ukraine_partners_en.pdf.

262 Joint Declaration on the EU-Ukraine Association Agreement, 12812/08 
(Presse 247) of 09.09.2008, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/pressData/en/er/102633.pdf, http://www.elysee.fr/documents/in-
dex.php?mode=view&lang=fr&cat_id=8&press_id=1769.

263 http://www.euractiv.com/en/enlargement/eu-keeps-door-half-open-ukraine/
article-175221 of 10.09.08.
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стемы Украины267, под которой поставили свои подписи Премь-
ер-ми нистр Украины Ю. Тимошенко, Член Еврокомиссии по 
внешним связям и европейской политике соседства Б. Ферреро-
Валднер, Член Еврокомиссии по энергетике А. Пибалгс, Прези-
дент Европейского инвестиционного банка Ф. Мейстадт, Первый 
Вице-президент Европейского банка реконструкции и развития 
Ф. Фриман и Директор Всемирного банка для Украины, Белорус-
сии и Молдавии М. Рейзер. В декларации подчеркивается важ-
ность расширения и модернизации украинской газотранспортной 
системы как неотъемлемой части общей европейской энергетиче-
ской инфраструктуры, а также то, что Украина является стратеги-
ческим партнером Ев ро со юза в газовом секторе.

Относительно присоединения Украины к европейскому вну-
треннему энергетическому рынку в декларации отмечается на-
мерение Украины постепенно интегрироваться в единый энерге-
тический рынок Ев ро со юза, в частности посредством членства 
в Энергетическом сообществе Юго-Вос точ ной Европы, которое 
с готовностью поддерживает Ев ро со юз. В декларации призна-
ется, что для институциональной и законодательной адаптации 
Украины к требованиям европейского внутреннего энергетиче-
ского рынка потребуется политическая, финансовая и техниче-
ская поддержка со стороны Ев ро со юза.

В декларации также приветствовалась готовность правитель-
ства Украины к сотрудничеству с международными финансовыми 
институтами в целях реализации в 2010–2011 годах Программы 
по реформированию газового сектора Украины на основе права 
Ев ро со юза в соответствии с положениями Меморандума о взаи-
мопонимании о сотрудничестве в области энергетики между 
Ев ро со юзом и Украиной 2005 года и обязательствами, которые 
Украина примет на себя в результате предполагаемого подписа-
ния соглашения об ассоциации Ев ро со юз–Украина и присоедине-
ния к Договору Энергетического сообщества Юго-Вос точ ной Ев-
ропы. Декларация содержит ряд важных конкретных положений, 
в частности об «уважении суверенных прав Украины, включая 

267 Joint Declaration. Joint EU-Ukraine International Investment Conference 
on the Modernisation of Ukraine’s Gas Transit System, 23.03.2009,  http://
ec.europa.eu/external_relations/energy/events/eu_ukraine_2009/joint_
declaration_en.pdf.

гетической инфраструктуры за пределами Ев ро со юза, в част-
ности Украины, представляющих для Ев ро со юза значительный 
интерес, не собственными средствами Ев ро со юза, сказав: «Не-
давняя международная конференция по финансированию мо-
дернизации энергетической инфраструктуры Украины является 
примером, как Ев ро со юз может катализировать кредитование 
международными финансовыми институтами (Европейским бан-
ком реконструкции и развития, Всемирным банком, Европейским 
инвестиционным банком)»265.

О степени важности мероприятия для Ев ро со юза свиде-
тельствует состав участников конференции со стороны Ев ро со-
юза, который был представлен всеми высшими должностными 
лицами, в силу занимаемой должности несущими ответствен-
ность за состояние энергетики в Ев ро со юзе: председателем Евро-
комиссии, членом Еврокомиссии по внешним связям и европей-
ской политике соседства и членом Еврокомиссии по энергетике. 
К участию в конференции также было приглашено большое чис-
ло представителей ведущих международных финансовых инсти-
тутов и частных компаний из го су дарст в-членов ЕС, Украины 
и третьих стран. Это объясняется тем, что предметом обсужде-
ния стало определение порядка финансирования реконструкции 
украинской газотранспортной системы. Потребность в финан-
сировании газотранспортной сети Украины была выявлена в ре-
зультате проведенных в 2003–2007 годах исследований в рамках 
программы ИНОГАТЕ, которые показали, что для поддержания 
газотранспортной системы Украины в операционном состоянии 
необходимо в 2009–2015 годы осуществить капиталовложения 
в размере 2,5 млрд евро266.

По итогам конференции была подписана Совместная декла-
рация: Совместная Ев ро со юз–Украина международная ин вес-
ти ци онная конференция по модернизации газотранзитной си-

265 Andris Piebalgs, Energy Commissioner, Can Europe fi nance secure and clean 
energy in the future?, Keynote speech at the Eurelectric – Eurogas Conference, 
Brussels , 26.05.2009, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refere
nce=SPEECH/09/271&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLangua
ge=en.

266 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/451&format
=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.



И.Г. ПАШКОВСКАЯ124 124 ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 125 125 

интересам Европы. Любое другое решение экономически менее 
целесообразно». А. Пибалгс особо указал на то, что стратегия 
диверсификации внешней энергетической политики Ев ро со юза 
подразумевает заботу о находящихся в эксплуатации трубопро-
водных системах, по которым в настоящее время доставляется 
газ на европейский внутренний энергетический рынок: «Украи-
на в обозримом будущем останется важным путем доставки газа 
в Европу. Это, невзирая на осуществление альтернативных путей. 
Любая стратегия диверсификации путей доставки газа, очевидно, 
нуждается в заботе о существующих путях»270.

В своем выступлении А. Пибалгс обнародовал данные о кон-
кретных мерах, принимаемых Правительством Украины по инте-
грировании газового сектора экономики Украины во внутренний 
энергетический рынок Ев ро со юза: «Украина уже обсуждает точ-
ный график имплементации законодательства Ев ро со юза в газо-
вой сфере в рамках переговоров о ее присоединении к Договору 
Энергетического сообщества. Украина предложила имплементи-
ровать директиву по газу к концу 2011 года. Для Украины очень 
важно быстро продемонстрировать то, что она предпримет все 
усилия для исполнения этого обязательства. Без изменения газо-
вого законодательства Украины в соответствии с правом Ев ро-
со юза будет невозможно завершить переговоры»271. Суммируя 
вышеизложенное можно с уверенностью утверждать, что энерге-
тическая политика Ев ро со юза в отношении Украины направлена 
на вовлечение украинского энергетического сектора экономики 
в европейский внутренний энергетический рынок посредством 
приведения законодательства Украины в соответствие с нормами 
и принципами энергетического права Ев ро со юза.

Выступая в марте 2009 года на международной инвестици-
онной конференции «Ев ро со юз–Украина: партнеры для обеспе-
чения Европы газом» Председатель Еврокомиссии М. Баррозу от-
метил важность газотранспортной системы Украины, которая, по 

270 Andris Piebalgs, Energy Commissioner, Opening speech “EU-Ukraine En-
ergy Security” at the International Investment Conference on the Rehabilita-
tion of Ukraine’s Gas Transit Network, Brussels, 23.03.2009, http://europa.
eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/146&format=HT
ML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.

271 Там же.

украинского законодательства о го су дарст венной собственности 
на газотранспортную систему» и о «намерении Украины разре-
шить покупать газ на Украине или на ее западной или восточной 
границе»268.

Важным пояснением энергетической политики Ев ро со юза 
в отношении Украины, направленной на интегрирование украин-
ского энергетического сектора экономики во внутренний энерге-
тический рынок Ев ро со юза, служат выступления представителей 
Ев ро со юза. Член Еврокомиссии по внешним связям и европей-
ской политике соседства Б. Ферреро-Валднер в приветственном 
обращении под названием Ев ро со юз–Украина: партнеры по обе-
спечению безопасной доставки газа в Европу сказала: «Газотран-
зитная система Украины – это базовая часть газовой сети Евро-
пы. Газотранзитная система Украины обеспечивает важнейшее 
физическое соединение между Россией, Украиной и Ев ро со юзом, 
что является решающим для энергетической бе зо пас нос ти Ев ро-
со юза. Однако эта инфраструктура в настоящее время нуждает-
ся в модернизации. Положения Совместной декларации помогут 
Украине интегрировать ее газовый сектор во внутренний энер-
гетический рынок Ев ро со юза. Роль Еврокомиссии будет заклю-
чаться в том, что она предоставит техническую помощь, которую 
Украина попросила для выполнения своих обязательств»269.

Член Еврокомиссии по энергетике А. Пибалгс, в свою оче-
редь, во вступительной речи Энергетическая бе зо пас нос ть Ев-
ро со юз–Украина подчеркнул исключительную роль Украины 
в обеспечении энергобе зо пас нос ти Ев ро со юза: «Украина явля-
ется единственной наиболее важной страной-транзитером газа 
в Европу. Около 80% российского газа, предназначенного для 
Европы, поступает по этому пути в 12 го су дарст в-членов ЕС, 
а также страны Западных Балкан и Турцию. Создание условий 
для транспортировки газа по этому пути отвечает стратегическим 

268 http://ec.europa.eu/external_relations/energy/events/eu_ukraine_2009/joint_
declaration_en.pdf

269 Benita Ferrero-Waldner, European Commissioner for External Relations and 
European Neighbourhood Policy, Welcoming remarks “EU-Ukraine: Partners 
for securing gas to Europe” at the International Investment Conference on 
the Rehabilitation of Ukraine’s Gas Transit Network, Brussels, 23.03.2009, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/137.
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В приветствии по случаю подписания Совместного заявле-
ния о намерении относительно поддержки реформы газового сек-
тора Украины и закупки газа из России Председатель Еврокомис-
сии М. Баррозу заявил, что «чрезвычайно рад достигнутому поли-
тическому соглашению с Украиной о реформе ее газового сектора, 
которое открывает путь пакету финансовой помощи со стороны 
международных финансовых институтов Украине. Обязательство, 
принятое на себя украинским Премьер-министром Ю. Тимошен-
ко, должно обеспечить повышение прозрачности и жизнеспособ-
ность в долгосрочной перспективе газового сектора Украины». 
«Еврокомиссия, – продолжил М. Баррозу, – будет и впредь «под-
держивать реформу энергетического сектора Украины, основы-
ваясь на достижениях «Совместной Ев ро со юз–Украина междуна-
родной инвестиционной конференции по модернизации газотран-
зитной системы Украины», совместного Меморандума о взаимо-
понимании в области энергетики и переговоров о присоединении 
Украины к Договору Энергетического сообщества»274.

И в будущем Еврокомиссия намерена неустанно активизи-
ровать свою деятельность по вовлечению Украины в орбиту Ев-
ро со юза. Об этом свидетельствует выступление о сложившейся 
в Ев ро со юзе ситуации с газоснабжением в Комитете по промыш-
ленности, научным исследованиям и энергетике Европарламента 
в сентябре 2009 года Члена Еврокомиссии по энергетике А. Пи-
балгса, который заверил европарламентариев в том, что Евроко-
миссия «интенсифицирует свои усилия по реформированию га-
зового рынка Украины» и что указанные усилия осуществляются 
в двух направлениях. Во-первых, это «проведение переговоров 
о присоединении Украины к Договору Энергетического сообще-
ства» и, во-вторых, «имплементация Украиной электроэнергети-
ческого и газового законодательства Ев ро со юза»275.

Политика Черноморской синергии своим особым направ-
лением обращена к региону Южного Кавказа, который имеет 
неоспоримые достоинства, побуждающие Ев ро со юз активно рас-
пространять в нем свое влияние. Нынешнее руководство Ев ро-

274 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1218&form
at=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en of 31.07.2009.

275 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/382
&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en of 02.09.2009

его словам, является «одной из жизненно важных энергетических 
артерий, поддерживающих функционирование европейского тела. 
Я очень рад, что Еврокомиссия, Правительство Украины и пред-
ставители трех международных финансовых институтов – ЕИБ, 
ЕБРР и Всемирного банка – вскоре подпишут совместную декла-
рацию о … реформировании украинского газового сектора для 
вовлечения его во внутренний энергетический рынок Ев ро со юза 
и модернизации газотранзитной сети Украины»272.

Указанное Председателем Еврокомиссии М. Баррозу Со-
вместное заявление о намерении относительно поддержки ре-
формы газового сектора Украины и закупки газа из России273, 
свидетельствующее о планомерном развитии финансовых взаи-
моотношений Ев ро со юза с Украиной в энергетической сфере, 
было подписано в конце июля 2009 года. В Совместном заявлении 
указывается на намерение Украины постепенно интегрироваться 
в единый энергетический рынок Ев ро со юза, в частности посред-
ством членства в Энергетическом сообществе Юго-Вос точ ной 
Европы, с одной стороны, и на готовность Ев ро со юза поддержать 
это намерение Украины, с другой стороны. В документе говорит-
ся о том, что Еврокомиссия совместно с Европейский банком ре-
конструкции и развития, Европейским инвестиционным банком 
и Всемирным банком «намерены совместно работать над раз-
работкой пакета поддержки украинских властей, направленного 
на оказание помощи в устойчивом выполнении среднесрочных 
обязательств Украины по транзиту газа и платежам за газ; про-
должать поддерживать экономическую стабилизацию и реформу 
Украины». Из Совместного заявления следует, что Еврокомиссия 
будет продолжать оказывать «содействие международным финан-
совым институтам в их отношениях с властями Украины, в том 
числе посредством обеспечения проверки ключевых сведений».

272 José Manuel Barroso, President of the European Commission, Speech at 
Conference on Modernisation of Ukraine’s Gas Transit System, Brussels, 
23.03.2009, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEE
CH/09/138&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.

273 Joint Statement of Intent Regarding Support to Gas Sector Reform In Ukraine 
and the Purchase of Gas from Russia, http://europa.eu/rapid/pressReleases-
Action.do?reference=IP/09/1218&format=HTML&aged=0&language=EN
&guiLanguage=en of 31.07.2009.
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за: «Богатство каспийской нефти и сопутствующие транзитные 
пути через регион имеют очевидную привлекательность. Кавказ 
седлает евро-азиатский энергетический коридор между Черным 
и Кас пийс ким морями. Он становится основным транспортным 
хабом между Цент раль ной Азией и Западом и может приобрести 
такое же значение для пути с севера на юг»278.

В Южнокавказском регионе Ев ро со юз сделал ставку на те 
новые независимые го су дарст ва, политические и военные узы 
с которыми могут обеспечить производство и (или) поставку 
энергоносителей на внутренний энергетический рынок Ев ро со-
юза. В энергетическом смысле из тех стран Южного Кавказа толь-
ко Армения совершенно не привлекательна для Ев ро со юза. Цен-
ность Грузии заключается в том, что Ев ро со юз уже использует 
и в дальнейшем планирует еще больше использовать грузинскую 
территорию для транспортировки энергоносителей в Ев ро со юз, 
минуя территорию России. Еще большую ценность для Ев ро со-
юза представляет Азербайджан, который, во-первых, обладает 
запасами нефти в объеме около 7 млрд баррелей, и, во-вторых, 
через Азербайджан планируется провести пути доставки природ-
ного газа из стран Цент раль ной Азии в Ев ро со юз279.

В ноябре 2006 года в Брюсселе подписан Меморандум о вза-
имопонимании о стратегическом партнерстве между Европей-
ским Союзом и Республикой Азербайджан в области энергети-
ки280, который, впрочем, только демонстрирует политическое на-
мерение сторон и не налагает на них юридических обязательств. 
Однако если в будущем положения этого меморандума станут 
основой соглашения, стратегическое партнерство Азербайджа-
на с Ев ро со юзом будет означать, что Азербайджан взял на себя 
перед Ев ро со юзом обязательства:

278 George Tarkhan-Mouravi, Frozen confl icts 1: How the EU can help bring 
peace to the South Caucasus, Europe’s World, Summer 2007, http://www.
europesworld.org/EWSettings/Article/tabid/78/Default.aspx?Id=42adeee0-
1bd1-4bff-bc43-decb9bdf10a6.

279 http://euobserver.com/9/22808 of 07.11.2006.
280 Memorandum of Understanding on a strategic partnership between the 

European Union and the Republic of Azerbaijan in the Field of Energy, 
07.11.2006, http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/international/regional/
caucasus_central_asia/memorandum/doc/mou_azerbaijan_en.pdf.

со юза во главу угла своего существования ставит решение про-
блемы обеспечения энергобе зо пас нос ти. Главная ценность новых 
независимых го су дарст в Южного Кавказа для достижения этой 
цели внешней энергетической политики Ев ро со юза заключается 
в появившейся после распада Советского Союза у Ев ро со юза воз-
можности непосредственно, без участия России разрабатывать 
принадлежащие им месторождения энергоносителей – источ-
ники доставки, а также прокладывать по территории этих стран 
пути поставки энергоносителей из Южнокавказского и Цент-
раль ноазиатского регионов в го су дарст ва-члены ЕС, минуя тер-
риторию Россию.

Высокопоставленное лицо Ев ро со юза, Генеральный дирек-
тор Генерального директората по внешним связям Э. Ландабу-
ру, заявил в феврале 2007 года на слушаниях «Навстречу общей 
европейской внешней политике по энергетике» в Комитете по 
иностранным делам Европарламента, давая оценку Южному 
Кавказу: «Значимость региона возросла как результат действия 
энергетических политик западных стран, желающих снизить их 
зависимость от энергоресурсов из России и Ближнего Востока. 
Ряд го су дарст в и организаций предпринимают усилия по созда-
нию альтернативных трубопроводов, чтобы положить конец рос-
сийской почти монополии на транспортировку энергоносителей 
из евразийского региона. В последние десять лет построены не-
фтепроводы из Азербайджана в Турцию «Баку–Супса» и «Баку–
Тбилиси–Джейхан» и газопровод из Азербайджана в Турцию 
«Баку–Тбилиси–Эрзерум»»276.

Южнокавказский аналитик Г. Тархан-Мурави, содирек-
тор Института политических исследований в Тбилиси, Грузия, 
в статье «Замороженные конфликты» 1: Как Ев ро со юз может 
помочь принести мир на Южный Кавказ в интернет-журнале 
«Юроп’с Уорлд»277 так описывает достоинства Южного Кавка-

276 Eneko Landaburu, Director General, DG RELEX, 28.02.2007, European 
Parliament Committee on Foreign Affairs Public hearing “Towards a common 
European Foreign Policy on Energy”, http://ec.europa.eu/external_relations/
energy/docs/speech_el_280207.pdf.

277 Europe’s World, http://www.europesworld.org, Основан в октябре 2005 
года 50-тью ведущими европейскими аналитическими центрами, изда-
ется три раза в год.
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лостности и нерушимости получивших международное призна-
ние границ го су дарст в региона, особенно имея в виду устранение 
угроз и рисков укреплению европейской энергетической бе зо пас-
нос ти»282.

Эту позицию Ев ро со юза подтвердила Член Еврокомиссии по 
внешним связям и европейской политике соседства Б. Ферреро-
Валднер во время турне по столицам новых независимых го су-
дарст в Южного Кавказа в начале февраля 2008 года, «предупредив 
руководителей Азербайджана, что так называемые «заморожен-
ные конфликты» в регионе Южного Кавказа могут стать барьером 
для более глубокого сотрудничества с Европейским Союзом»283. 
Принимая во внимание, что территория Нагорного Карабаха 
в течение длительного времени находится под контролем воору-
женных сил Армении, данное высказывание Б. Ферреро-Валднер 
может свидетельствовать только о подталкивании Азербайджана 
к действиям, которые приведут к нагнетанию напряженности его 
отношений с Арменией.

Масло в огонь напряженности в отношениях между Азер-
байджаном и Арменией, к сожалению, подливает ОБСЕ. В част-
ности, высокопоставленный дипломат этой организации Б. Фас-
сье заявил в феврале 2006 года: «В случае нового конфликта 
в Нагорном Карабахе, первой мишенью станет трубопровод или 
нефтяные терминалы»284. В территориальном конфликте вокруг 
Нагорного Карабаха участвует только две стороны – Азербайд-
жан и Армения. На территории Армении и Нагорного Карабаха 
не расположены нефтепроводы и нефтяные терминалы, исполь-
зуемые для экспорта энергоносителей и имеющие стратегический 
интерес для Ев ро со юза. Указанные энергетические объекты на-
ходятся на территории Азербайджана и Грузии. Данное высказы-
вание подразумевает, что в случае активизации конфликта вокруг 
Нагорного Карабаха Армения совершит террористический акт 
в отношении энергетических объектов, представляющих стра-
тегический интерес для Ев ро со юза. По существу представитель 

282 http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/international/regional/caucasus_
central_asia/memorandum/doc/mou_azerbaijan_en.pdf

283 http://euobserver.com/9/25601 of 05.02.2008.

284 http://euobserver.com/9/20979 of 24.02.2006.

постепенно гармонизировать законодательство Азербайджа- �

на с законодательством Ев ро со юза в сфере энергетики в це-
лях конвергенции электроэнергетического и газового рын-
ков, а также
усилить сохранность и бе зо пас нос ть поставок и транзитных  �

систем из Азербайджана и региона Кас пийс кого бассейна 
в Ев ро со юз.
Обязательство конвергенции энергетических рынков, если 

оно будет принято Азербайджаном, приведет к потере само-
стоятельности и независимости Азербайджана в энергетической 
сфере. Обязательство обеспечения сохранности и бе зо пас нос ти 
энергетических поставок и транзитных путей наложит на Азер-
байджан огромные расходы по их обслуживанию и охране.

Важность развития энергетических отношений с Азербайд-
жаном пояснила член Еврокомиссии по внешним связям и евро-
пейской политике соседства Б. Ферреро-Валднер, заявив в ноябре 
2006 года: «Недавно подписанным с Азербайджаном Меморан-
думом о взаимопонимании в области энергетики мы выразили 
намерение переправлять азербайджанские энергоресурсы, в част-
ности природный газ, на рынок Ев ро со юза посредством трубо-
провода «Набукко»… В этом контексте мы обратимся с просьбой 
к Грузии, и в частности к Турции, сделать все необходимое для га-
рантирования справедливых и прозрачных условий транзита»281.

Азербайджан и Грузия, понимая зависимое в энергетической 
сфере положение Ев ро со юза, стремятся использовать Ев ро со-
юз как мощное средство для возвращения «беглых» территорий: 
Абхазии, Нагорного Карабаха и Южной Осетии – и ставят это 
условием выгодных для Ев ро со юза энергетических отношений. 
Соглашаясь на это условие, в частности в отношении Нагорно-
го Карабаха, Ев ро со юз официально сформулировал позицию, не 
содержащую никакого компромисса и полностью соответствую-
щую интересам Азербайджана. В Меморандуме о взаимопонима-
нии между Европейским Союзом и Азербайджаном заявляется 
о «важности обеспечения суверенитета, территориальной це-

281 The 2006 Brussels Conference “Towards an EU External Energy Policy”, 20-
21.11.2006, http://ec.europa.eu/comm/external_relations/library/publications 
/28_towards_energy_policy.pdf.
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и устойчивое развитие на Южном Кавказе: подход Ев ро со юза 
на Стратегическом форуме «Кас пийс кий взгляд–2008» в городе 
Блед, Словения, в августе 2006 года, сказав: «Мы прямо вовле-
чены в разрешение конфликтов в Абхазии, Нагорном Карабахе 
и Южной Осетии»289.

Политика Черноморской синергии предусматривает, однако, 
в некоторой степени противоречивое по форме участие Ев ро со-
юза в разрешении «замороженных конфликтов». С одной стороны, 
Еврокомиссия утверждает, что политика Ев ро со юза не направле-
на на прямое вовлечение Ев ро со юза в разрешение «заморожен-
ных конфликтов» на постсоветском пространстве. Так, в вводной 
части Сообщения Синергия Черного моря – новая инициатива 
регионального сотрудничества говорится: «Продвинутое регио-
нальное сотрудничество не предназначено прямо решать давние 
конфликты в регионе, но оно могло бы создать большее взаимное 
доверие и со временем могло бы помочь устранить некоторые 
преграды, которые стоят на пути их разрешения»290.

С другой стороны, Еврокомиссия заявляет о своем намере-
нии не только участвовать в разрешении «замороженных кон-
фликтов», но и физически присутствовать в районах конфликтов. 
В разделе Сообщения Синергия Черного моря – новая инициа-
тива регионального сотрудничества, описывающем основные 
области сотрудничества, отмечается: «Еврокомиссия выступает 
за более активную роль Ев ро со юза посредством активизации по-
литического участия в предпринимаемых ныне усилиях по раз-
решению конфликтов в Абхазии, Нагорном Карабахе, Придне-
стровье и Южной Осетии… Ев ро со юз должен также искать пути 
усиления своего участия в мониторинге»291.

289 Benita Ferrero-Waldner, European Commissioner for External Relations and 
European Neighbourhood Policy, Political reform and sustainable develop-
ment in the South Caucasus: the EU’s approach, “Caspian Outlook 2008” 
Bled Strategic Forum, Bled, Slovenia, 28 August 2006, http://europa.eu.int/
rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/477&format=HTML
&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

290 Communication Black Sea Synergy – A New Regional Cooperation Initiative, 
COM(2007) 160 fi nal of 11.04.2007, http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/
com07_160_en.pdf.

291 http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com07_160_en.pdf

ОБСЕ косвенно назвал армянскую позицию по Нагорному Кара-
баху как представляющую угрозу энергетической бе зо пас нос ти 
Запада, a priori, голословно, бездоказательно обвинив Армению 
в агрессивных замыслах. Пристрастность и необъективность 
ОБСЕ подвергает сомнению ее способность добиться миротвор-
ческих успехов на Южном Кавказе.

Позиция поддержки политики Азербайджана и Грузии 
в отношении Абхазии, Нагорного Карабаха и Южной Осетии 
является одним из аспектов новой политики Ев ро со юза Черно-
морская синергия. В Сообщении Синергия Черного моря – но-
вая инициатива регионального сотрудничества 2007 говорится 
о необходимости уделять особое внимание «программам сотруд-
ничества, особенно направленным на соединение вместе разде-
ленных частей»285. Противодействуя признанию права Абхазии, 
Нагорного Карабаха и Южной Осетии на самостоятельное опре-
деление своей судьбы, Ев ро со юз осознанно проводит политику 
двойных стандартов. Об этом прямо говорят западные эксперты. 
Так, М. Эмерсон, аналитик Центра изучения европейской поли-
тики под эгидой Ев ро со юза286, предупреждает: «Сепаратисты бу-
дут “пищать о двойных стандартах”, если Ев ро со юз поддержит 
независимость Косово, но будет настаивать на восстановлении 
целостности на Южном Кавказе»287. Косвенно это подтвержда-
ет эксперт портала «ИЮобсервер.ком» А. Реттман, заявляя, что 
энергетическим интересам Ев ро со юза угрожает подхваченная 
на Южном Кавказе идея независимости Косово как прецедента 
для сепаратистских го су дарст в288.

Характерным для политики Ев ро со юза на Южном Кавказе 
является его стремление не только активно, но и непосредствен-
но участвовать в решении имеющихся в регионе «замороженных 
конфликтов» в интересах Ев ро со юза. Это признала Член Евро-
комиссии по внешним связям и европейской политике сосед-
ства Б. Ферреро-Валднер в выступлении Политическая реформа 

285 http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com07_160_en.pdf.
286 Centre for European Policy Studies (CEPS), http://www.ceps.be/wAbout.

php?article_id=1.
287 http://euobserver.com/9/20979 of 24.02.2006
288 Там же.
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ки соседства, из которого следует, что «улучшенное региональ-
ное сотрудничество может привести к постепенному снижению 
напряженности и созданию обстановки, больше способствующей 
разрешению так называемых замороженных конфликтов»295.

Южный Кавказ, ставший не в первый раз в своей истории 
средоточием интересов мировых центров силы, является объектом 
усиленной милитаризации, совершаемой якобы в защиту энер-
гетических интересов Запада. Член Еврокомиссии по внешним 
связям и европейской политике соседства Б. Ферреро-Валднер 
в выступлении Политическая реформа и устойчивое развитие на 
Южном Кавказе: подход Ев ро со юза на Стратегическом форуме 
«Кас пийс кий взгляд–2008» в городе Блед, Словения, в августе 
2006 года сказала: «Оборонные расходы региона наращиваются 
безмерно»296. В отсутствие официальных источников экспертное 
сообщество проявляет сдержанность при освещении военного 
сотрудничества США, НАТО и Ев ро со юза с новыми независи-
мыми го су дарст вами Южного Кавказа. Тем не менее, несмотря на 
скудность открытой информации все же можно составить пред-
ставление о тесных внешних военных связях Азербайджана. Два 
аналитика – российский и западный – в своих публикациях неза-
висимо друг от друга высказывают единую точку зрения.

В статье А. Куртова Кас пийс кое море в американском про-
екте «Большого Ближнего Востока» на портале Фонд стра-
тегической культуры говорится: «Фактически американские 
воен ные уже размещены в Азербайджане – под видом мобиль-
ных сил по охране нефтепровода Азербайджан–Грузия–Турция 
(«Баку–Тбилиси–Джейхан»). В азербайджанском секторе Каспия 
с 2003 года периодически проходят учения ВМС Азербайджана, 
которыми руководят американские военные специалисты. Офи-

295 Strengthening the European Neighbourhood Policy − Presidency Progress 
Report, 10874/07, European Council, 21-22.06.2007, http://register.consili-
um.europa.eu/pdf/en/07/st10/st10874.en07.pdf.

296 Benita Ferrero-Waldner, European Commissioner for External Relations and 
European Neighbourhood Policy, Political reform and sustainable develop-
ment in the South Caucasus: the EU’s approach, “Caspian Outlook 2008” 
Bled Strategic Forum, Bled, Slovenia, 28 August 2006, http://europa.eu.int/
rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/477&format=HTML
&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Поскольку мониторинг конфликтных территорий невозмо-
жен ex parte, целью участия Ев ро со юза в нем является обеспе-
чение реального присутствия Ев ро со юза в новых независимых 
го су дарст вах, в частности Южнокавказского региона. Серьезное 
намерение присутствия Ев ро со юза, в частности в Нагорном Ка-
рабахе, подтверждается словами в то время Специального пред-
ставителя Ев ро со юза в регионе Х. Талвитие, который заявил, что 
если Армения и Азербайджан договорятся, то «Европа обещает 
подразделения по поддержанию мира и «благословляющую це-
ремонию» для Нагорного Карабаха»292.

То, что политика Черноморской синергии задумана непо-
средственно для активизации деятельности Ев ро со юза на Южном 
Кавказе для обеспечения своего присоединения к участию, в до-
полнение к уже участвующим сторонам, таким как Россия, ОБСЕ 
и ООН, в решении судеб Абхазии, Нагорного Карабаха и Южной 
Осетии, включая непосредственное присутствие в местах «замо-
роженных конфликтов», следует из Сообщения Об укреплении 
европейской политики соседства 2006 года, в котором говорится: 
«Черноморская синергия предназначена для проведения политики 
Ев ро со юза в регионе Черного моря, в первую очередь чтобы под-
готовить почву для преодоления давно не решаемых региональ-
ных конфликтов»293. Член Еврокомиссии по внешним связям и ев-
ропейской политике соседства Б. Ферреро-Валднер подтвердила 
это заявлением в апреле 2007 года: «Я надеюсь, что Черномор-
ская синергия будет способствовать созданию лучшего климата 
для решения «замороженных конфликтов» региона»294. Намере-
ние использовать политику Черноморской синергии для участия 
в решения конфликтных ситуаций в Абхазии, Нагорном Карабахе 
и Южной Осетии раскрывается также в представленном Евро-
пейскому совету в Брюсселе в июне 2007 года Отчетном докладе 
Председательства Ев ро со юзом Укрепление европейской полити-

292 http://euobserver.com/9/20979 of 24.02.2006.
293 Communication On Strengthening the European Neighbourhood Policy, 

COM(2006)726 fi nal of 04.12.2006 http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/
com06_726_en.pdf.

294 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/486&type=
HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en of 11.04.2007.
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М. де Хаас также отмечает, что «Ев ро со юз, вероятно, разо-
вьет деятельность на Южном Кавказе, используя свою более не-
зависимую, чем у НАТО, репутацию»300. Подготовка к этому про-
исходит уже сегодня. В частности в июне 2007 года впервые301 
во вновь открытом 1 января 2007 года Центре оперативного 
управ ления при Военном штабе Ев ро со юза302 в Брюсселе, прош-
ли виртуальные учения по проведению чисто военной операции 
Ев ро со юза вне пределов его территории303. Центр оперативного 
управления Ев ро со юза, заменивший небольшое подразделение 
при НАТО, создан для планирования и проведения автономных 
операций на военно-стратегическом уровне. По сценарию в несу-
ществующей стране Алисии столкновение между правительством 
и восставшей/повстанческой группой препятствует распределе-
нию гуманитарной помощи нуждающимся в ней перемещенным 
лицам. Этим мотивируется размещение Ев ро со юзом на террито-
рии иностранного го су дарст ва персонала в две тысячи человек, 
включая военнослужащих.

Изложенная в сценарии ситуация настолько проста и типич-
на, что ее можно сымитировать в любом го су дарст ве. Получается, 
для введения Ев ро со юзом своих вооруженных сил на территорию 
другой страны, пусть и силой ограниченного контингента на пер-
воначальном этапе, необходимо лишь, чтобы на территории этой 
страны, во-первых, некая вооруженная группа объявила о своем 
противодействии официальному правительству, и, во-вторых, име-
лась некая гуманитарная помощь, распределению которой препят-
ствует указанная вооруженная группа. При этом не важно, что все 
это не имеет никакого отношения к реальной ситуации в стране. 
Удивительно, что этот сценарий в немалой степени подходит под 
описание августовских событий 2008 года на Южном Кавказе.

300 Marcel de Haas, Current Geostrategy in the South Caucasus, The Power and 
Interest News Report (PINR), http://www.pinr.com/report.php?ac=view_
report&report_id=595&language_id=1 of 15.12.2006.

301 По счету вторые штабные учения в рамках европейской политики безо-
пасности и обороны.

302 EU Operations Centre within the EU Military Staff, http://www.consilium.
europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1211&lang=EN&mode=g.

303 http://euobserver.com/9/24275 of 14.06.2007.

циальная цель маневров – выработка у личного состава военно-
морских сил Азербайджана практических навыков по охране 
нефтегазовых платформ и других плавучих буровых установок. 
В 2004 году Баку и Вашингтон подписали соглашение о разви-
тии инфраструктуры Азербайджана с целью усиления охраны 
границ, ремонта судов и модернизации их радарных установок 
и коммуникационных систем»297.

Западный автор М. де Хаас, старший научный сотрудник 
Нидерландского института международных отношений Клин-
гендал298 в Гааге, в статье Нынешняя геостратегия на Южном 
Кавказе в интернет-журнале «Пауэр энд Интерест Ньюз Репорт» 
сообщает следующее: «США выбрали Азербайджан своим глав-
ным союзником в Кас пийс ком регионе и разработали програм-
му интенсивного военного сотрудничества. Хотя США, по всей 
видимости, не желают афишировать свое военное присутствие, 
ясно, что США эффективно защищают в регионе свои интересы, 
включая энергетические. Предположительно в 2005 году достиг-
нуто соглашение об обеспечении бе зо пас нос ти нефтепровода 
«Баку–Тбилиси–Джейхан» со стороны США и НАТО. Военные 
подразделения НАТО и США будут поддерживать и обучать азер-
байджанские и грузинские военные подразделения, обеспечива-
ющие защиту трубопроводов. США предоставит Азербайджану 
три катера и небольшие подводные лодки для охраны нефтенос-
ных полей. Однако грузинские, натовские и американские офици-
альные лица – все отрицают любое участие НАТО и США в обе-
спечении бе зо пас нос ти трубопроводов в Грузии и Азербайджане, 
утверждая, что эти два го су дарст ва имеют свои собственные под-
разделения по их защите. Тем не менее, заявления руководящих 
лиц НАТО, специальные встречи и иные активные действия ука-
зывают на то, что НАТО проявляет все большую заинтересован-
ность в Южном Кавказе»299.

297 http://www.fondsk.ru/article.php?id=199 of 13.07.2006.
298 Netherlands Institute of International Relations Clingendael in The Hague, 

the Netherlands, http://www.clingendael.nl.
299 Marcel de Haas, Current Geostrategy in the South Caucasus, The Power and 

Interest News Report (PINR), http://www.pinr.com/report.php?ac=view_
report&report_id=595&language_id=1 of 15.12.2006.
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являются решением и неприемлемы», и выразил понимание ка-
тастрофического положения, в котором оказалось мирное насе-
ление в зоне вооруженного конфликта: «Этот конфликт привел 
к большим страданиям с обеих сторон. Европейский совет со-
страдает потере человеческих жизней, страданиям мирного на-
селения, сожалеет о появлении многочисленных перемещенных 
лиц и беженцев и значительном материальном ущербе».

Самое главное, о чем говорится в документе, это то, что 
кризис в Грузии не должен разрушить сложившиеся отношения 
между Ев ро со юзом и Россией: «В результате кризиса в Грузии от-
ношения между Ев ро со юзом и Россией оказались на перепутье. 
Европейский совет считает, что, принимая во внимание взаимоза-
висимость между Ев ро со юзом и Россией, а также стоящие перед 
ними глобальные проблемы, не существует позитивной альтерна-
тивы крепким отношениям, основанным на сотрудничестве, до-
верии, диалоге, уважении законности и принципов, признанных 
Уставом ООН и ОБСЕ». И далее следует призыв к России не раз-
рывать отношения с Европой: «Мы убеждены, что в интересах 
России не изолировать себя от Европы».

В то же время Ев ро со юз дал резко отрицательную оценку 
роли России в событиях августа 2008 года в Грузии. Во-первых, 
Ев ро со юз назвал действия России «непропорциональной реакци-
ей России». Обращает на себя внимание то, что до настоящего вре-
мени термин «непропорциональная реакция России» сохраняет-
ся в тексте документа, несмотря на заверения Премьер-министра 
Италии С. Берлускони, что по его настоянию из заключительного 
текста резолюции по итогам чрезвычайного саммита Ев ро со-
юза по ситуации в Грузии было удалено выражение о «непро-
порциональных действиях» России. Согласно сообщению РИА 
«Новости» из Рима 1 сентября 2008 года, С. Берлускони заявил 
журналистам: «В документе говорилось о непропорциональной 
реакции России, а я спросил, что подразумевается под реакцией 
пропорциональной. Мне никто не смог дать ответа»307. Данное 
высказывание С. Берлускони, не приведшее к изменению фор-
мального текста документа, ввело в заблуждение мировую обще-
ственность.

307 http://www.rian.ru/osetia_news/20080901/150866838.html of 01.09.2008.

В августе 2008 года, уже на четвертый день вооруженного 
конфликта на территории Грузии и Южной Осетии, Ев ро со юз 
в лице главы го су дарст ва-члена ЕС, председательствующего в Ев-
ро со юзе во второй половине 2008 года, приступил к осуществле-
нию посреднической миссии по урегулированию вооруженного 
конфликта в Грузии – Южной Осетии – Абхазии. Прибыв в Мо-
скву 11 августа 2008 года, Президент Франции Н. Саркози пред-
ставил для обсуждения проект текста о прекращении сторонами 
военных действий, окончательный вариант которого получил на-
звание План Медведева-Саркози. Не равно аутентичные тексты 
Протокола о соглашении были подписаны 12 августа 2008 года 
параллельно, но не одновременно: вначале в Москве Президен-
том России Д. Медведевым и Президентом Франции Н. Саркози 
на русском языке304 и затем в Тбилиси Президентом Франции 
Н. Саркози и Президентом Грузии М. Саакашвили на французском 
языке305. 8 сентября 2008 года при посредничестве Ев ро со юза 
и с применением ранее использованной процедуры президентами 
России, Франции и Грузии был подписан документ, дополняю-
щий и детализирующий договоренность 12 августа 2008 года.

Помимо активных посреднических действий по мирному 
урегулированию вооруженного конфликта Ев ро со юз определил 
свою позицию в отношении указанного вооруженного конфликта, 
а также выработал план действий в отношении Грузии – Южной 
Осетии – Абхазии и региона Южного Кавказа в целом. 1 сентября 
2008 года главы го су дарст в и правительств го су дарст в-членов ЕС 
на заседании Европейского совета приняли итоговый документ306, 
в котором Ев ро со юз сформулировал свою позицию в отношении 
августовских событий в Грузии, вызвавших огромный междуна-
родный резонанс. Оценивая сложившуюся ситуацию, Ев ро со юз 
выразил свою «глубокую озабоченность разразившимся в Грузии 
открытым конфликтом и его жестокостью». Ев ро со юз заявил, 
что в достижении политических целей «военные действия» «не 

304 http://www.rian.ru/osetia_news/20080812/150319569.html.
305 Protocole d’accord, http://www.euractiv.com/29/images/cf_text_w__sig_

tcm29-174978.pdf.
306 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/

ec/102545.pdf.
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отношений с Грузией, их перевода на новый уровень «Ев ро со юз 
облегчит визовой режим».

Европарламент также принял Резолюцию по ситуации 
в Грузии309 1 сентября 2008 года. Как и Европейский совет, Ев-
ропарламент дал негативную оценку признанию Россией Абха-
зии и Южной Осетии: «Европарламент призывает Россию ува-
жать суверенитет, территориальную целостность и нерушимость 
международно признанных границ Республики Грузия, отвергает 
признание Российской Федерацией независимости самоотделив-
шихся грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии как про-
тиворечащее международному праву и одобряет жесткое осужде-
ние Европейским советом действий России, включая признание 
Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии». И так же, 
как и Европейский совет, Европарламент высказался относитель-
но права Грузии вступить в НАТО и Ев ро со юз: «Ни одно третье 
го су дарст во не имеет права вето на суверенное решение другого 
го су дарст ва присоединиться к международной организации или 
альянсу».

Европарламент подчеркнул, что Грузия должна выйти из-под 
влияния России для выполнения Ев ро со юзом задачи по диверси-
фикации источников поставки и путей доставки энергоносителей 
в Западную Европу, минуя Россию: «Европарламент отмечает 
важность Грузии для улучшения обеспечения энергобе зо пас нос-
ти Ев ро со юза, поскольку по ее территории проходит альтерна-
тивный российскому транзитный энергетический путь».

Европарламент заявил также о том, что в интересах Ев ро-
со юза «добиться более значимого политического присутствия 
в Грузии и в регионе в целом» и для этого «активизировать ев-
ропейскую политику соседства, делая ее более адаптированной 
к потребностям восточных партнеров, особенно в Черноморском 
регионе, а также создать зону свободной торговли с Грузией, 
Украиной и особенно Молдавией». В качестве наказания для Рос-
сии Европарламент придумал «часть бюджетных средств Ев ро-
со юза, ранее выделенных для России, передать на цели оказания 
помощи жертвам кризиса» в Грузии.

309 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
NONSGML+MOTION+B6-2008-0412+0+DOC+WORD+V0//EN.

Следует обратить внимание и на то, что глава французского 
го су дарст ва также высказал особое мнение относительно приме-
нения Россией вооруженной силы на территории Южной Осетии 
в ответ на агрессию руководства Грузии в отношении югоосетин-
ского народа. Президент Франции Н. Саркози признал, что это 
были ответные действия России в целях спасения народа Юж-
ной Осетии, в своем выступлении в Европарламенте в октябре 
2008 года, которое было посвящено роли Франции в разрешении 
вооруженного конфликта на территории Грузии – Южной Осе-
тии, в частности сказав: «Я использую слово «реакция», потому 
что если эта реакция была непропорциональной, до этого была 
совершенно недопустимая акция. Европа должна быть справед-
ливой и, неся послание мира, не колеблясь отбросить идеологи-
ческие догмы»308.

Во-вторых, Ев ро со юз заявил не только о своем «жестком 
осуждении одностороннего решения России о признании неза-
висимости Абхазии и Южной Осетии», но и более того, «призвал 
другие го су дарст ва не признавать эту провозглашенную незави-
симость». Позицию против признания независимости Южной 
Осетии и Абхазии Ев ро со юз обосновал своей приверженностью 
«принципам независимости, суверенитета и территориальной 
целостности, которые признаны международным правом, Заклю-
чительным актом Совещания по бе зо пас нос ти и сотрудничеству 
в Европе и резолюциями Совета Безопасности ООН».

Негативной мерой воздействия в отношении России Ев-
ропейский совет избрал «приостановку переговоров по новому 
соглашению о партнерстве до того времени, когда российские 
войска будут выведены на позиции, которые они занимали до 7 
августа 2008 года».

Ев ро со юз сформулировал свою позицию относительно права 
Грузии на вступление в НАТО и Ев ро со юз следующим образом: 
«Все европейские го су дарст ва имеют право свободно определять 
их внешнюю политику и союзы, в которых они участвуют, со-
блюдая при этом международное право и принципы добрососед-
ства и мирного сотрудничества». В целях развития двусторонних 

308 Allocution de M. N. Sarkozy, Parlement Européen, Strasbourg, 21.10.2008, 
http://www.ue2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/1020_pleniere_
PE/1021_allocution_nicolas%20sarkozy.pdf.
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гласно договоренности, действительно достигнутой между Рос-
сией, Ев ро со юзом и Грузией, Ев ро со юз обязался разместить в зо-
нах, прилегающих к Абхазии и Южной Осетии, минимум 200 на-
блюдателей313. Обращает на себя внимание то, что Ев ро со юз уже 
разместил 340 своих наблюдателей, которые до этого назначения 
являлись кадровыми военными или полицейскими.

Главы го су дарст в и правительств го су дарст в-членов ЕС 
на заседании Европейского совета в Брюсселе уже 1 сентября 
2008 года указали на необходимость своего пребывания в Грузии: 
«Ев ро со юз готов взять на себя ответственность, включая посред-
ством своего присутствия в Грузии, за поддержание всех усилий 
по обеспечению мирного и долгосрочного решения конфликта 
в Грузии. С этой целью го су дарст ва-члены ЕС и Ев ро со юз де-
лают значительный вклад в усиление миссии наблюдения ОБСЕ 
путем направления наблюдателей и внесения значительных мате-
риального и финансового взносов»314. В целях развития ситуации 
в русле, отвечающем интересам Ев ро со юза, Европейский совет 
заявил о целесообразности того, чтобы Ев ро со юз закрепил свои 
позиции не только в Грузии, Южной Осетии и Абхазии, но и во 
всем регионе. Ев ро со юз активизирует свою деятельность во всем 
регионе для «поддержки регионального сотрудничества и повы-
шения уровня своих отношений с восточными соседями, особен-
но посредством политики соседства, развития инициативы «Чер-
номорская синергия» и инициативы «Вос точ ное партнерство», 
которую Европейский совет намерен принять в марте 2009 года». 
В первую очередь это необходимо для «интенсификации пред-
принимаемых Ев ро со юзом усилий относительно обеспечения бе-
зо пас нос ти поставок энергоносителей»315.

15 сентября 2008 года Совет ЕС в составе министров ино-
странных дел го су дарст в-членов ЕС на своем заседании принял 
решение, состоящее из четырех пунктов и представляющее собой 
план деятельности Ев ро со юза в регионе конфликта. Во-первых, 

313 http://www.eu2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/0908_visites_
moscou_tbilissi/Mise_en_oeuvre_plan_12_aout_2008.pdf.

314 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/
ec/102545.pdf.

315 Там же.

В тот же день, 1 сентября 2008 года, на встрече с журнали-
стами по событиям в Грузии высказался Генеральный секретарь 
Совета ЕС, Высокий представитель по общей внешней полити-
ке и политике бе зо пас нос ти Х. Солана: «Ситуация сегодня ясна. 
Грузия – это страна, чья территориальная целостность нарушена. 
Мы уже сделали очень ясное заявление по вопросу признания. 
Мы – против. Что касается людей, имущества, нанесен громад-
ный ущерб, и наш долг помочь. Мы хотим помочь народу Грузии. 
Относительно отношений с Грузией, я думаю, важны три момен-
та: политическая поддержка, экономическая поддержка и наше 
присутствие в Грузии»310.

Развитие отношений между Россией и Ев ро со юзом несколь-
ко осложнено тем, что тексты документов, подписанных Россией 
и Грузией при посредничестве Ев ро со юза 8 сентября 2008 года 
в Москве и Тбилиси, имеют существенное расхождение. Точнее, 
текст соглашения, подписанного Грузией при посредничестве 
Ев ро со юза в Тбилиси имеет на одну, первую, страницу больше. 
Этим, по существу отдельным, документом, содержание кото-
рого не согласовано с Россией, Председатель Европейского со-
вета и Председатель Еврокомиссии не только «резко осуждают 
Россию за одностороннее признание Абхазии и Южной Осетии 
и подтверждают приверженность Ев ро со юза полному уважению 
территориальной целостности Грузии в рамках международно 
признанных границ, а также ее суверенитета и независимости».

Указанным документом Н. Саркози и М. Баррозу заявили 
также о «готовности Ев ро со юза разместить своих наблюдате-
лей на всей территории Грузии»311, а не в зонах, прилегающих 
к Абхазии и Южной Осетии. Этот пункт соглашения между Ев-
ро со юзом и Грузией является пояснением к тому, как Ев ро со юз 
«в качестве гаранта принципа неприменения силы» намеревается 
выполнить свое обязательство «разместить миссию наблюдения 
в дополнение к существующим механизмам наблюдения»312. Со-

310 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/
discours/102543.pdf.

311 http://www.mfa.gov.ge/fi les/461_7954_144121_461_7953_691344_Plan.
pdf

312 http://www.eu2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/0908_visites_
moscou_tbilissi/Mise_en_oeuvre_plan_12_aout_2008.pdf.
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но владеющий русским, английским, французским и турецким 
языками, арабским – на разговорном уровне и фарси – на уровне 
работы с документами321.

Уже в Итоговом документе Европейского совета по собы-
тиям в Грузии говорилось, что Ев ро со юз «оказал чрезвычайную 
помощь, а в будущем будет предоставлять помощь для восстанов-
ления Грузии, включая регионы Южной Осетии и Абхазии»322. 
Конкретизируя это намерение Совет ЕС по внешним связям на 
своем заседании 15 сентября 2008 года утвердил, в-четвертых, 
объем своей помощи Грузии в размере 500 млн евро на период 
2008–2010 годов. Для сравнения: США выделили Грузии 1 млрд 
долларов323, Международный валютный фонд предоставляет 
Грузии заем в 750 млн долларов324, Япония – 200 млн евро325. Для 
сбора финансовых средств в еще большем объеме Ев ро со юзом 
планировалось провести международную конференцию доноров 
в Тбилиси.

«Донорская конференция для Грузии» состоялась 22 сентя-
бря 2008 года в Брюсселе. Председательствовавшая на конферен-
ции Б. Ферреро-Валднер, объявив в заключительном слове, что, 
по предварительным подсчетам, собрано 2,8 млрд евро для расхо-
дования в последующие три года, подчеркнула следующее: «Это 
означает большую политическую и практическую поддержку на-
роду Грузии. Я горжусь тем, что вклад Еврокомиссии, наших го-
су дарст в-членов и Европейского инвестиционного банка вместе 
составляет 863 млн евро, то есть треть общих усилий»326. Соглас-
но заявлению Б. Ферреро-Валднер, собранные средства «должны 

321 Hansjörg Haber, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/
pressdata/EN/declarations/102809.pdf

322 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/
ec/102545.pdf.

323 http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601085&sid=aPGm3_
bqfJ88&refer=europe.

324 http://www.devex.com/.
325 http://euractiv.com/en/enlargement/georgia-donations-exceed-expectations/

article-176598 of 23.10.2008.
326 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/554

&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en of 22.10.2008.

Совет ЕС поддержал идею о проведении независимого междуна-
родного расследования конфликта в Грузии. Во-вторых, Совет ЕС 
назначил П. Мореля Специальным представителем Ев ро со юза по 
кризису в Грузии316 в дополнение к его обязанностям Специаль-
ного представителя Ев ро со юза в Цент раль ной Азии. П. Морель 
не впервые будет работать в Грузии, в 1992–1993 годах он был 
послом Франции в Грузии317. К сведению, П. Морель в качестве 
Специального представителя Ев ро со юза по кризису в Грузии был 
назначен в дополнение к уже действующему в регионе Специ-
альному представителю Ев ро со юза по Южному Кавказу в лице 
П. Семнеби318. Также следует отметить, что в начале 2008 года 
Ев ро со юз активизировал свою дипломатическую деятельность 
в го су дарст вах Южного Кавказа, в частности, открыв в феврале 
свои представительства в Баку и Ереване, хотя до этого времени 
имел представительство только в Тбилиси319.

В-третьих, согласно решению Совета ЕС, Ев ро со юз направ-
ляет в Грузию независимую наблюдательную миссию со штаб-
квартирой в Тбилиси и региональными офисами, бюджет которой 
на первый год работы составит 31 млн евро320. Подчеркивается, 
что эта миссия будет осуществлять свою деятельность в рамках 
исполнения европейской политики бе зо пас нос ти и обороны, 
в тесном сотрудничестве с ООН и ОБСЕ, но не подчиняясь им. 
Главой наблюдательной миссии Ев ро со юза назначен гражданин 
Германии Х. Хабер, в 1999–2002 годах руководивший отделом 
прессы и информации посольства Германии в России и свобод-

316 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/
gena/102749.pdf, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/en/gena/102804.pdf.

317 http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.
asp?id=1523&lang=EN.

318 EU Special Representative for the Southern Caucasus, Ambassador Peter 
Semneby, http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1037 
&lang=EN&mode=g, http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.
asp?id=1235&lang=EN. 

319 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/172&format
=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en of 01.02.2008.

320 http://www.euractiv.com/en/enlargement/foreign-ministers-agree-details-
georgia-mission/article-175416 of 16.09.2008.



И.Г. ПАШКОВСКАЯ146 146 ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 147 147 

Авторы предлагают свои рекомендации – как с наибольшей 
выгодой для Ев ро со юза использовать сложившееся положение: 
«Поскольку Ев ро со юз оказался главным посредником между Мо-
сквой и Тбилиси, у европейских лидеров появился новый шанс 
повлиять на развитие событий. Если они этим воспользуются, 
Ев ро со юз может «выиграть мир», не пытаясь восстановить ста-
рый и нестабильный status quo в Грузии или наказывая Россию, 
а изменив правила игры на всем постсоветском пространстве... 
Вместо того чтобы фокусироваться на краткосрочных санкциях 
в отношении России, Ев ро со юз должен действовать быстро, что-
бы поднять свой авторитет в регионе Вос точ ного соседства и по-
мочь стабилизировать другие конфликтные регионы – обращая 
внимания как на старые «замороженные конфликты», так и на 
потенциальные горячие точки… Чем стремиться к примитивно-
му возмездию, лучше отказать России в принятии концепции би-
полярной Европы».

Директор Центра за европейскую реформу Ч. Грант в публи-
кации Новая Россия и как с ней обращаться330 комментирует но-
вые возможности ведения внешней политики в отношении России 
следующим образом: «Что Запад может и должен сделать – это 
повлиять на внешнее поведение России. Теперь Запад должен 
подходить к России со смесью кнута и пряника. Самый большой 
кнут Запада – это экономика. В частных беседах западные лиде-
ры должны сказать Путину и Медведеву, что существуют крас-
ные линии, за которые не следует заходить. В частности, Россия 
должна уважать независимость и территориальную целостность 
таких стран, как Белоруссия, Грузия (за вычетом Абхазии и Юж-
ной Осетии, которые Тбилиси потерял навеки), Молдавии и Укра-
ины. Если Россия перейдет эти линии, Запад перестанет с ней 
торговать; Ев ро со юз нуждается в газе почти так же, как и «Газ-
пром» нуждается в европейских потребителях. Но США и Ев ро-
со юз должны накладывать ограничения на российские компании, 
пытающиеся прямо или косвенно инвестировать их экономики. 
И они должны ограничить передачу технологий России».

330 Charles Grant, The new Russia and how to deal with it, Series “Open De-
mocracy/ Free thinking for the World”, Director, Centre for European Re-
form, http://www.cer.org.uk/articles/grant_opendemocracy_18sept08.html 
of 18.09.2008.

использоваться в трех направлениях: на восстановление стратеги-
ческой инфраструктуры, включая энергетические мощности, со-
действие инвестированию и предоставление продовольственной 
помощи и убежища нуждающимся»327. Обращает на себя внима-
ние то, что, во-первых, помощь пострадавшим указывается в кон-
це списка приоритетов; во-вторых, основной объем средств будет 
направляться на создание новой энергетической инфраструктуры, 
поскольку во время августовских событий на территории Грузии 
энергетические мощности не пострадали и отсутствует необхо-
димость их восстанавливать; в-третьих, создание благоприятных 
условий для инвестирования также будет означать расходование 
собранных средств в пользу самих доноров.

В целом осенью 2008 года Запад планировал сделать Грузию 
объектом своих массированных финансовых вливаний. Однако, 
возможно, вследствие мирового финансового кризиса Ев ро со юз 
в течение первого года после конфликта предоставил Грузии гума-
нитарную помощь для перемещенных и иных пострадавших лиц на 
территории Грузии в более, чем скромном объеме – в общем в раз-
мере 12 млн евро: первый транш в 1 млн евро Еврокомиссия выде-
лила уже 10 августа 2008 года, второй транш в 5 млн евро – 22 ав-
густа 2008 года, третий транш в 2 млн евро – в конце 2008 года, 
четвертый транш в 2 млн евро – 17 февраля 2009 года и пятый 
транш в 2 млн евро – 7 июля 2009 года328.

Ряд европейских исследователей из структур Ев ро со юза сразу 
же после указанных событий в Грузии представили свои коммен-
тарии. В коллективной публикации работающего под эгидой Ев ро-
со юза Европейского совета по иностранным отношениям Может 
ли Ев ро со юз выиграть мир в Грузии? ее авторы Н. Попеску, М. Ле-
онард и А. Вилсон отмечают: «Ев ро со юз стал главным дипломати-
ческим посредником в конфликте между Россией и Грузией. Это 
конфликт, в котором Ев ро со юз многое поставил на карту»329.

327 http://euractiv.com/en/enlargement/georgia-donations-exceed-expectations/
article-176598 of 23.10.2008.

328 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1093&form
at=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en of 07.07.2009.

329 Nicu Popescu, Mark Leonard and Andrew Wilson, Can the EU Win the 
Peace in Georgia?, European Council on Foreign Relations Policy Brief of 
25.08.2008, http://www.ecfr.eu/content/entry/georgia_policy_brief/.
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Цент раль ноазиатского региона. О неразрывной связи Цент раль-
ноазиатской политики с Черноморской политикой Ев ро со юза 
свидетельствуют документы Ев ро со юза. В апреле 2007 года Ев-
рокомиссия указала в Сообщении Синергия Черного моря – новая 
инициатива регионального сотрудничества: «Действие Черно-
морской синергии может выходить за пределы самого региона. 
Тесная связь будет между Черноморской синергией и Стратегией 
Ев ро со юза для Цент раль ной Азии»333. В июне 2007 года в пред-
ставленном Европейскому совету в Брюсселе Отчетном докладе 
Председательства Ев ро со юзом Укрепление европейской поли-
тики соседства говорится: «Политика Черноморской синергии 
устанавливает естественную связь со Стратегией для Цент раль-
ной Азии334.

Особое значение упрочению своих позиций в новых неза-
висимых го су дарст вах Цент раль ной Азии Ев ро со юз стал прида-
вать с конца 2006 года. В материале интернет-сайта «ИЮобсер-
вер.ком» отмечается, что «впервые за 50 лет Ев ро со юз стремится 
обеспечить свое реальное присутствие в изолированных постсо-
ветских странах, которые находятся в сфере традиционного влия-
ния Москвы, однако начинают осознавать, что принадлежащие 
им обширные энергетические ресурсы могут изменить их между-
народный статус»335. По сведениям Ев ро со юза, которые в начале 
2008 года обнародовал Специальный представитель Ев ро со юза 
в Цент раль ной Азии П. Морель, на долю Цент раль ной Азии при-
ходится примерно 6% мировых запасов энергоносителей336.

В представленном Европейскому совету в декабре 2006 года 
совместном документе Предстоящее Председательство Герма-
нии, Португалии и Словении337 три го су дарст ва-члена ЕС, по-

333 http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com07_160_en.pdf.
334 Strengthening the European Neighbourhood Policy − Presidency Progress 

Report, 10874/07, European Council, 21-22.06.2007, http://register.consili-
um.europa.eu/pdf/en/07/st10/st10874.en07.pdf.

335 http://euobserver.com/9/23932 of 24.04.2007.
336 http://www.ifri.org/fi les/Energie/Morel_CA2008.pdf.
337 The Future German, Portuguese and Slovenian Presidencies. 18-month 

Programme of the German, Portuguese and Slovenian Presidencies, 17079/06 
of 21.12.2006, http://www.eu2007.de/includes/Download_Dokumente/Trio-
Programm/trioenglish.pdf.

До событий в Грузии – Южной Осетии – Абхазии, накануне 
Совещания министров иностранных дел стран, участниц Черно-
морской синергии, в феврале 2008 года в Киеве Член Евроко-
миссии по внешним связям и европейской политике соседства 
Б. Ферреро-Валднер, заявила: «Я лично отвечаю за исследование 
всего потенциала Черноморской синергии и я убеждена, что этот 
новый процесс мог бы также облегчить путь к совместным ре-
шениям по «замороженным конфликтам» этого региона»331. Уже 
после событий в Грузии – Южной Осетии – Абхазии, выступая 
по приглашению Внешнеполитической ассоциации США в сен-
тябре 2008 в Нью-Йорке на форуме «Мировое лидерство–2008», 
Б. Ферреро-Валднер в речи Энергетическая бе зо пас нос ть и внеш-
няя политика отметила: «События на Южном Кавказе снова по-
казали, что так называемые «замороженные конфликты» могут 
оказывать прямое воздействие на нашу энергетическую бе зо пас-
нос ть»332. Эти последовательные утверждения одного из высших 
чинов внешнеполитической иерархии Ев ро со юза, свидетельству-
ющие о незыблемой и неуклонной позиции активного участия 
Ев ро со юза в развитии международно-политической ситуации 
в регионе Южного Кавказа, позволяют предположить с большой 
степенью уверенности, что от Ев ро со юза в будущем можно ждать 
новых шагов по активизации действий и расширению своего при-
сутствия как в Южнокавказском регионе, так и Черноморском ре-
гионе в целом.

3.2.2. 
Региональная политика в отношении новых 

независимых го су дарст в Цент раль ноазиатского 
региона – Стратегия для Цент раль ной Азии

Как продолжение политики Черноморской синергии на Восток 
Ев ро со юз разработал Стратегию для Цент раль ной Азии – осо-
бую политику в отношении пяти новых независимых го су дарст в 

331 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/221&format
=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en of 13.02.2008.

332 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/458
&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en of 24.09.2008.
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ним связям в апреле 2007 года Ф.-В. Штейнмейер заявил: «Та-
кие страны, как Россия, Китай, Япония, Турция и США имеют 
там [в Цент раль ноазиатском регионе. – Прим. авт.] значительное 
присутствие. Европе нужно догонять» 343.

Председатель парламентской группы «Германия–Цент раль-
ная Азия» Бундестага Х. Вегенер в статье, посвященной форми-
рованию стратегии Ев ро со юза в отношении Цент раль ной Азии, 
выразил мысль о том, что «инициатива Германии давно назрела. 
… Насущная заинтересованность Европы – в стабилизации этого 
фрагментарного региона. Рост мировых цен на энергоносители 
в последние годы повысил ценность центральноазиатских запа-
сов нефти и газа, а безопасный доступ к этим ресурсам сделался 
политическим и экономическим приоритетом го су дарст в-членов 
ЕС»344.

Председательствующая в Ев ро со юзе Германия в своем пресс-
релизе, разъясняя подготовленный ею проект стратегии для Цент-
раль ной Азии, который обсуждался на заседании Совета ЕС по 
внешним связям в апреле 2007 года, отметила, что «Ев ро со юз по-
ставил перед собой задачу перенести отношения с Цент раль ной 
Азией на новую согласованную [между го су дарст вами-членами 
ЕС. – Прим. авт.] основу», и что Германия намерена завершить 
эту работу до июня 2007 года345. Это свидетельствует о том, что 
Германия, желая усилить свою внешнюю политику в отношении 
го су дарст в указанного региона рычагом Ев ро со юза, настойчиво 
стремилась к тому, чтобы Ев ро со юз принял Стратегию для Цент-
раль ной Азии именно во время ее Председательства.

Еврокомиссия Сообщением Об укреплении европейкой по-
литики соседства в декабре 2006 года выразила свою позицию 
о необходимости наладить тесный контакт с центральноазиат-
скими странами: «Мы должны смотреть дальше нашего непо-
средственного соседства и работать с «соседями наших соседей», 

343 http://www.euractiv.com/en/enlargement/eu-outlines-new-central-asia-strat-
egy/article-163327 of 24.04.2007.

344 “Central Asia: At last Europe may be getting its act together” in Europe’s 
World, Spring 2007, http://www.europesworld.org/EWSettings/Article/
tabid/78/Default.aspx?Id=d9ebe85b-dcb9-46cb-8eef-df4476e87440.

345 http://www.eu2007.de/en/News/Press_Releases/
April/0420AAAnkuendigungRAA.html? of 23.04.2007. 

следовательно председательствовавшие в Ев ро со юзе с 1 января 
2007 года по 30 июня 2008 года, определили отношения с го су-
дарст вами Цент раль ной Азию приоритетом внешней политики 
Ев ро со юза. В документе, в частности, говорится, что наравне 
с «укреплением стратегического партнерства с Россией» дру-
гим приоритетом будет «работа по интенсификации отношений 
с Цент раль ной Азией» с целью «формирования стратегии Ев ро-
со юза в отношении Цент раль ной Азии, а также по ее незамедли-
тельному исполнению»338.

Инициатором устремления Ев ро со юза в Цент раль-
ноазиатский регион, безусловно, является Германия. В коммен-
тарии портала «ИЮобсервер.ком» относительно этого нюанса 
говорится, что особый интерес Германии к Цент раль ной Азии 
не удивляет, принимая во внимание, что Германия – единствен-
ное го су дарст во-член ЕС, имеющее свои посольства во всех пяти 
странах Цент раль ной Азии339. Высокопоставленный немецкий 
дипломат Г. Эрлер сказал еще в октябре 2006 года: «Ев ро со юз бо-
лее интенсивно внедряется в Цент раль ную Азию, выявляя свои 
собственные интересы»340. Под впечатлением поездки по Цент-
раль ноазиатскому региону в конце 2006 года федеральный ми-
нистр иностранных дел Германии Ф.-В. Штейнмейер заявил: «Я 
сейчас убежден больше, чем когда бы то ни было, что Ев ро со юз 
должен сформулировать свой интерес в Цент раль ной Азии»341.

Ф.-В. Штейнмейер в марте 2007 года пояснил усилия Герма-
нии по выработке стратегии Ев ро со юза в отношении Цент раль-
ной Азии: «Время созрело для всеобъемлющего партнерства, 
совместная стратегия Ев ро со юза для Цент раль ной Азии будет 
готова к июню 2007 года»342. На заседании Совета ЕС по внеш-

338 The Future German, Portuguese and Slovenian Presidencies. 18-month 
Programme of the German, Portuguese and Slovenian Presidencies, 17079/06 
of 21.12.2006, http://www.eu2007.de/includes/Download_Dokumente/Trio-
Programm/trioenglish.pdf.

339 http://www.economist.com/world/displaystory.cfm?story_id=8168040 of 
18.12.2006; http://euobserver.com/9/24019 of 09.05.2007.

340 http://euobserver.com/9/22567 of 04.10.2006
341 http://euobserver.com/9/23329 of 23.01.2007
342 http://www.eu2007.de/en/News/Press_Releases/

March/0328AATroikaAstana.html of 28.03.2007.
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увеличении нашей будущей помощи региону»350, которая будет 
удвоена в период 2007–2013 годов и предположительно соста-
вит 750 млн евро351. А всего с начала 1990-х, когда страны Цент-
раль ной Азии вышли из-под руководства России, Еврокомиссия 
предоставила для реформирования региона помощь в размере 
1,13 млрд евро352.

Параллельно выработке общей политики для всех стран 
Цент раль ноазиатского региона, Ев ро со юз стремится учесть 
и максимально использовать особенности каждой из централь-
ноазиатских стран, определить отдельную политику для каждой 
из них. На встрече с преподавателями и студентами Евразийско-
го национального университета имени Л.Н. Гумилева в октябре 
2006 года в Астане, Казахстан, в речи Европейский Союз и Цент-
раль ная Азия – строительство партнерства 21 века Член Евро-
комиссии по внешним связям и европейской политике соседства 
Б. Ферреро-Валднер сказала о том, что Ев ро со юз применяет «бо-
лее дифференцированный подход и устанавливает особые отно-
шения с каждым из центральноазиатских го су дарст в». Стратегия 
Ев ро со юза для Цент раль ной Азии будет включать «сочетание ре-
гиональных и двусторонних подходов»353.

Особенность взаимоотношений между новыми независимы-
ми го су дарст вами внутри Цент раль ноазиатского региона заклю-
чается в том, что две страны – Казахстан и Узбекистан – считают 
себя главным го су дарст вом региона354. Есть основание полагать, 
что из пяти центральноазиатских стран Германия особо выделя-
ет Узбекистан, считая его «краеугольным камнем новой полити-

350 http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/420&f
ormat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en of 27.03.2007.

351 Там же.
352 Там же.
353 “The European Union and Central Asia – building a 21st century partner-

ship”, L.N. Gumilyev Eurasian National University, Astana, 17 October 2006, 
http://www.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvh6nf08temv0/vhezfobvbuxv?ctx 
=vgu719bwytoy; CEPS Policy brief, No. 127, May 2007, http://shop.ceps.
eu/BookDetail.php?item_id=1501; http://www.euractiv.com/en/enlargement/
eu-outlines-new-central-asia-strategy/article-163327 of 24.04.2007.

354 http://euobserver.com/9/24279 of 14.06.2007.

например, со странами Цент раль ной Азии»346. Позицию Евроко-
миссии по вопросу выработки новой стратегии Ев ро со юза для 
Цент раль ной Азии подробно разъяснила член Еврокомиссии по 
внешним связям и европейской политике соседства. О целесоо-
бразности новой стратегии в отношении Цент раль ной Азии Член 
Еврокомиссии по внешним связям и европейской политике сосед-
ства Б. Ферреро-Валднер в январе 2007 года написала: «Я твердо 
верю, что по сравнению с изоляцией активные действия Ев ро со-
юза со временем будут иметь более позитивный результат»347.

Побудительным мотивом к принятию Стратегии для Цент-
раль ной Азии Член Еврокомиссии по внешним связям и евро-
пейской политике соседства Б. Ферреро-Валднер считает «рас-
ширение Ев ро со юза», которое «приблизило нас к Цент раль ной 
Азии. Настало время для более интенсивных связей со странами 
Цент раль ной Азии, поэтому Еврокомиссия разрабатывает новую 
стратегию Ев ро со юза в отношении региона»348. Член Евроко-
миссии по энергетике А. Пибалгс, со своей стороны, считает, что 
важнейшим мотивом развития отношений с центральноазиатски-
ми странами является возможность повысить энергобе зо пас нос ть 
Ев ро со юза. Так, на Энергетическом форуме в Лиссабоне в октя-
бре 2007 года он заявил, что «ключевой проверкой будущей бе зо-
пас нос ти Ев ро со юза будет то, как мы обращаемся с геополитикой 
в Цент раль ной Азии»349.

Поясняя материальную значимость стратегии Ев ро со-
юза в отношении Цент раль ной Азии, Член Еврокомиссии по 
внешним связям и европейской политике соседства Б. Ферреро-
Валднер, отметила, что «новый высокий уровень внимания, 
уделяемого Цент раль ной Азии, отражен в весьма значительном 

346 On Strengthening The European Neighbourhood Policy, COM(2006)726 
fi nal of 04.12.2006, .

347 http://euobserver.com/9/23430 of 06.02.2007.
348 http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/420&f

ormat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en of 27.03.2007.
349 Andries Piebalgs, Energy Commissioner, Oil and gas geopolitics, The Lisbon 

Energy Forum, 01.10.2007, tp://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?ref
erence=SPEECH/07/586&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLan
guage=en.
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бы Казахстан стал партнером Ев ро со юза в энергетическом 
секторе»362.

Казахстан осознает особую заинтересованность в нем со сто-
роны Ев ро со юза. Посол Казахстана в Ев ро со юзе К. Жигалов зая-
вил в мае 2006 года: «Нам нужен Ев ро со юз, но и Ев ро со юз также 
отчаянно нуждается в Казахстане»363. Казахстан в стремлении ис-
пользовать зависимость Ев ро со юза от его расположения настаи-
вает на своих условиях отношений с Ев ро со юзом – особом ста-
тусе в регионе. Во время визита в Брюссель в октябре 2006 года 
Министр иностранных дел Казахстана К. Токаев поднял вопрос 
о распространении на Казахстан действия европейской полити-
ки соседства364. Желание быть объектом европейской политики 
соседства К. Жигалов обосновал тем, что «Казахстан является 
европейской страной, поскольку 5% ее территории – часть зем-
ли, равная примерно половине Польши, лежит к западу от тра-
диционной границы Европы – Уральских гор»365. Чрезвычайную 
настойчивость Казахстан проявляет в отношении возможного 
председательства в ОБСЕ в 2009 году, для чего Казахстану непре-
менно необходима поддержка Ев ро со юза366.

В ноябре 2006 года Член Еврокомиссии по внешним связям 
и европейской политике соседства Б. Ферреро-Валднер заявила 
о перспективе развития отношений Ев ро со юза с Казахстаном: 
«В начале декабря мы будем принимать президента Казахстана 
здесь в Брюсселе. Среди целей этого визита – подписание Мемо-
рандума о взаимопонимании о развитии двустороннего энергети-
ческого сотрудничества. Мы намерены предпринять все усилия, 
чтобы позволить Казахстану быть полным партнером в энерге-
тическом секторе Ев ро со юза. В частности, мы поддерживаем 
его участие, наряду с Ев ро со юзом, США и Россией, в развитии 
Транскаспийского–Черноморского стратегического энергетичес-

362 The 2006 Brussels Conference “Towards an EU External Energy Policy”, 
20-21.11.2006, http://ec.europa.eu/comm/external_relations/library/publica-
ti ons/28_towards_energy_policy.pdf

363 http://euobserver.com/9/21616 of 16.05.2006
364 http://euobserver.com/9/22567 of 04.10.2006
365 Там же.
366 http://euobserver.com/9/24173 of 02.06.2007.

ки, предназначенной для обеспечения присутствия Ев ро со юза 
в Цент раль ной Азии»355. По сведениям портала «ИЮобсервер.
ком», «в январском [2007 года. – Прим. авт.] предварительном 
варианте Стратегии Ев ро со юза для Цент раль ной Азии говорится, 
что «Узбекистан представляет половину населения Цент раль ной 
Азии, и его нельзя игнорировать без ущерба для стратегии Ев ро-
со юза в отношении региона»356.

Однако, принимая во внимание политическую стабильность 
и огромные энергоресурсы, превышающие энергоресурсы всех 
прикаспийских стран вместе взятых357, численность населения 
и выход к Кас пийс кому морю, Ев ро со юз сделал ставку на Ка-
захстан и считает его своим primus inter pares партнером в Цент-
раль ноазиатском регионе. Запасы нефти Казахстана оцениваются 
в 9 млрд баррелей и газа – почти в 2 триллиона кубических ме-
тров358. На территории Казахстана находится примерно 20% ми-
ровых разведанных запасов урана, что делает его третьим в мире 
производителем этого полезного ископаемого359. Ев ро со юз еже-
годно закупает в Казахстане 316 тонн урана360.

В октябре 2006 года Член Еврокомиссии по внешним свя-
зям и европейской политике соседства Б. Ферреро-Валднер зая-
вила: «Ясно, что Казахстан мог бы стать главным партнером для 
региональной стабильности в Цент раль ной Азии»361. На конфе-
ренции, посвященной формированию внешней энергетической 
политики Ев ро со юза в ноябре 2006 года, Б. Ферреро-Валднер 
развила свое предыдущее высказывание: «Мы стремимся, что-

355 http://euobserver.com/9/23597 of 28.02.2007.
356 Там же.
357 http://euobserver.com/9/21616 of 16.05.2006
358 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1679&form

at=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en of 04.11.2006.
359 http://www.euractiv.com/en/energy/eu-kazakhstan-strengthen-energy-links/

article-160243 of 16.05.2007. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.d
o?reference=IP/06/1679&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLang
uage=en of 04.11.2006.

360 http://euobserver.com/9/21616 of 16.05.2006.
361 http://euobserver.com/9/22567 of 04.10.2006
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ласти энергетики в соответствии с двумя дорожными картами: до-
рожной картой продвинутой энергетической бе зо пас нос ти и до-
рожной картой продвинутого промышленного сотрудничества.

Дорожная карта продвинутой энергетической бе зо пас нос ти 
предполагает:

регулярный обмен информацией о проводимых ими полити- �

ках, которые имеет значение для производства, переработки, 
транспортировки и использования энергоносителей с акцен-
том на энергобе зо пас нос ть;
регулярные консультации относительно планов расширения  �

производственных мощностей и систем транспортировки 
энергоносителей;
сотрудничество в улучшении транзита углеводородных  �

энергоносителей из Цент раль ной Азии на рынки Ев ро со юза, 
включая развитие новых энерготранспортных инфраструк-
тур, в частности нефтепровода «Одесса–Броды–Плоцк»;
содействие бе зо пас нос ти мореходства, в частности опреде- �

лению путей навигации в Кас пийс ком море;
краткие отчеты о проделанной работе. �

Дорожная карта продвинутого промышленного сотрудниче-
ства предполагает:

содействие сотрудничеству между фирмами Ев ро со юза  �

и Казахстана в области энергетики;
развитие и внедрение альтернативных энергоносителей,  �

а также экологически чистых и энергосберегающих техно-
логий;
изучение вместе с компаниями Ев ро со юза возможности  �

улуч шения инвестиционного климата.
В Совместном заявлении дается оценка Казахстана как свя-

зующего звена регионального сотрудничества в Цент раль ной 
Азии. В документе говорится, что Казахстан является ключевым 
игроком региональной и экономической стабильности, являясь 
значительным инвестором в экономику го су дарст в Цент раль ной 
Азии и Южного Кавказа. Ев ро со юз одобрил присоединение Ка-
захстана к нефтепроводу «Баку–Тбилиси–Джейхан» и отметил 
важную роль Казахстана в содействии реализации политики Ев-
ро со юза по диверсификации энергопоставок.

кого коридора, а также укреплении существующей газовой пе-
ре дающей системы из Цент раль ной Азии в Ев ро со юз через 
Россию»367. Это свидетельствует о самой высокой заинтересован-
ности Ев ро со юза во включении Казахстана в орбиту энергетиче-
ской политики Ев ро со юза.

Во время визита Президента Казахстана Н. Назарбаева 
в Ев ро со юз в декабре 2006 года сторонами были одобрены три 
документа: Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве 
в области энергетики между Европейским Союзом и Республикой 
Казахстан368, Соглашение о сотрудничестве в мирном использо-
вании атомной энергии [в Совместном заявлении этот документ 
указывается как Соглашение об использовании ядерных материа-
лов в мирных целях. – Прим. авт.]369 и Совместное заявление.

Меморандум о взаимопонимании между Ев ро со юзом и Ка-
захстаном в области энергетики подписан через месяц после 
подписания Ев ро со юзом Меморандума о взаимопонимании в об-
ласти энергетики с Азербайджаном. Однако в отличие от Азер-
байджана, Казахстан осторожно не стал стратегическим партне-
ром Ев ро со юза и не взял на себя вытекающие из стратегического 
партнерства обязательства.

Меморандум о взаимопонимании между Европейским Сою-
зом и Казахстаном признает ключевую роль Казахстана как основ-
ного производителя газа и нефти в регионе Кас пийс кого моря370. 
Стороны заявили, что будут осуществлять сотрудничество в об-

367 The 2006 Brussels Conference “Towards an EU External Energy Policy”, 20-
21.11.2006, http://ec.europa.eu/comm/external_relations/library/publicati ons 
/28_towards_energy_policy.pdf.

368 Memorandum of Understanding on co-operation in the fi eld of energy between 
the European Union and the Republic of Kazakhstan, 04.12.2006, http://
ec.europa.eu/dgs/energy_transport/international/regional/caucasus_central_
asia/memorandum/doc/mou_kazakshtan_en.pdf, http://www.euractiv.com/29 
/images/EU_Kazakhstan_Energy_Cooperation14-11-06_tcm29-160237.doc 
of 04.12.06.

369 Agreement for Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy [Agree-
ment on the Peaceful Uses of Nuclear Materials], http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1679&format=HTML&aged=0&l
anguage=EN&guiLanguage=en of 04.12.2006.

370 http://www.euractiv.com/29/images/EU_Kazakhstan_Energy_
Cooperation14-11-06_tcm29-160237.doc of 04.12.06.
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Об усилении активности Ев ро со юза в регионе свидетель-
ствует не только открытие постоянных представительств в каж-
дой из пяти центральноазиатских стран, но и создание в июле 
2005 года поста Специального представителя Ев ро со юза для 
Цент раль ной Азии374. Ныне действующий Специальный пред-
ставитель для Цент раль ной Азии П. Морель назначен Решением 
Совета ЕС в октябре 2006 года375.

Экспертами отмечается, что для демонстрации интереса го-
су дарст в-членов ЕС к странам этого региона непременно необ-
ходимы визиты высокопоставленных должностных лиц Ев ро со-
юза в Центральую Азию376. Впервые такое событие имело место 
в марте 2007 года, когда в Астане, Казахстан, Ев ро со юз провел 
общую встречу с министрами иностранных дел всех централь-
ноазиатских республик: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана, чтобы «открыть новую главу в от-
ношениях «Ев ро со юз–Цент раль ная Азия»377.

Особенность центральноазиатской политики Ев ро со юза за-
ключается в том, что Ев ро со юз стремится получить энергоно-
сители в обмен на демократизацию этих стран, а не традицион-
но – в обмен на деньги. Эксперты отмечают, что разрабатывае-
мой стратегией Ев ро со юз пытается объединить в единое целое 
«сложную экономическую реальность потребности Ев ро со юза 
в энергоносителях и желание Ев ро со юза помочь взрастить евро-
пейские демократические ценности в другой части света»378. Не 
случайно, что в проекте стратегии Ев ро со юза для Цент раль ной 
Азии больше говорится о демократии и правах человека, чем об 
энергетике379.

374 http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.
asp?id=1153&lang=EN&mode=g.

375 Council Decision 2006/670/CFSP, O.J. 2006, L 275/65, http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_275/l_27520061006en00650065.pdf

376 http://euobserver.com/9/23587 of 27.02.2007.
377 http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/420&f

ormat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en of 27.03.2007.
378 http://euobserver.com/9/24019 of 09.05.2007.
379 http://euobserver.com/9/23932 of 24.04.2007.

Относительно Соглашения о сотрудничестве в мирном ис-
пользовании атомной энергии публично известно только то, что 
оно было парафировано. Подчеркивая значимость для Ев ро со юза 
предварительных договоренностей с Казахстаном, Председатель 
Еврокомиссии М. Баррозу заявил: «Этими двумя документами Ре-
спублика Казахстан и Европейский Союз заложили основы кон-
структивного сотрудничества в энергетическом секторе, которое 
будет чрезвычайно плодотворно для обеих сторон»371. Об устрем-
лении энергетической политики Ев ро со юза на формирование 
официальных двусторонних энергетических отношений с новы-
ми независимыми го су дарст вами – производителями энергоно-
сителей Член Еврокомиссии по энергетике А. Пибалгс выразил-
ся следующим образом на энергетическом форуме в Лиссабоне 
в октябре 2007 года: «Идет работа по исполнению наших новых 
соглашений с Казахстаном и Азербайджаном как альтернативны-
ми поставщиками энергоносителей. И мы изучаем возможности 
усиления энергетического сотрудничества для формирования бо-
лее официального двустороннего энергетического диалога с Тур-
кменистаном. Руководящие принципы – как всегда – прозрач-
ность, взаимность и главенство права»372.

В настоящее время Ев ро со юз имеет свое региональное пред-
ставительство в Казахстане с отделениями в Киргизии и Таджи-
кистане. Однако с начала 2007 года появились сообщения о том, 
что Ев ро со юз планирует в скором времени открыть свои пред-
ставительства и в других центральноазиатских республиках. Об-
щая численность персонала всех пяти представительств составит 
200 дипломатов. Особенной чертой исполнения внешней полити-
ки в Цент раль ной Азии является не просто открытие представи-
тельств в этих странах, а строительство Еврокомиссией специ-
ально для них зданий, которые будут служить «наглядным свиде-
тельством», усиливающим «эффект присутствия» Ев ро со юза373.

371 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1679&form
at=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en of 04.11.2006.

372 Andris Piebalgs, Energy Commissioner, Oil and gas geopolitics, The Lisbon 
Energy Forum, 01.10.2007, tp://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?ref
erence=SPEECH/07/586&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLan
guage=en.

373 http://euobserver.com/9/23587 of 27.02.2007.
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Существенно и то, что в процессе исполнения внешней поли-
тики Ев ро со юза в Цент раль ноазиатском регионе не проявляются 
деликатность и уважение моральных и культурных традиций на-
родов Цент раль ной Азии. Например, в день кончины президента 
Туркменистана на интернет-сайте «ИЮобсервер.ком» появилось 
сообщение о том, что «Ев ро со юз приветствовал смерть туркмен-
ского Президента С. Ниязова как начало продемократической 
реформы в богатом газом го су дарст ве Цент раль ной Азии»385. 
А высшее должностное лицо во внешнеполитической иерархии 
Ев ро со юза – Высокий представитель по общей внешней полити-
ке и политике бе зо пас нос ти Х. Солана приветствовал это событие, 
заявив: «Мы очень надеемся, что смерть Туркменбаши позволит 
осуществить процесс постепенной демократизации»386.

Планируемый срок принятия Ев ро со юзом особой централь-
ноазиатской политики был установлен Итоговым документом 
Совета ЕС по внешним отношениям в апреле 2007 года387. То, что 
для одобрения Европейским советом в июне 2007 года разрабаты-
вается специальная внешняя политика, предназначенная исклю-
чительно для Цент раль ной Азии, подтвердил во время дебатов 
в Европарламенте 8 мая 2007 года специальный представитель 
Ев ро со юза для Цент раль ной Азии П. Морель388. В указанном до-
кументе говорится также о необходимости «интенсифицировать 
в рамках центральноазиатской стратегии сотрудничество Ев ро-
со юза со странами Цент раль ной Азии на индивидуальной и ре-
гиональной основе, особенно в областях: уважения закона, прав 
человека и демократизации; образования; энергетики и транспор-
та; окружающей среды; торговли и сотрудничества в целях эконо-
мического развития; вызовов региональной бе зо пас нос ти, таких 
как организация пограничного контроля, борьба с незаконным 
оборотом наркотиков и организованная преступность. Ев ро со юз 
будет использовать опыт ОБСЕ, ООН, международных финансо-

385 http://euobserver.com/9/23162 of 21.12.2006.
386 Там же.
387 Council Conclusions on Central Asia, 23.04.2007, http://www.consilium.eu-

ropa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/93790.pdf.
388 EU Special Representative for Central Asia, Ambassador Pierre Morel; http://

euobserver.com/9/24017 of 08.05.2007.

Акцент на демократизацию в энергетических отношениях 
Ев ро со юза с центральноазиатскими странами объясняется дву-
мя причинами. Во-первых, для реализации энергетических про-
ектов необходимо финансирование, на которое у самого Ев ро-
со юза средств нет. По заявлению представителя Ев ро со юза для 
Цент раль ной Азии П. Мореля, Ев ро со юз стремится перестроить 
судебную и законодательную системы стран Цент раль ной Азии, 
поскольку это единственный способ привести в регион мировых 
энергетических инвесторов380. То есть позиция Ев ро со юза состо-
ит в том, что вначале для создания благоприятного для междуна-
родного бизнеса климата необходимо демократизировать, рефор-
мировать центральноазиатские страны, а после этого привлече-
ние инвестиций станет намного проще.

Во-вторых, демократизация должна привести к созданию 
«к востоку от Ев ро со юза кольца хорошо управляемых стран»381. 
Имея в виду эту задачу, Ев ро со юз выразил готовность открыть 
в регионе институты европейских исследований, а также обучать 
студентов из центральноазиатских стран в Европе по программе 
Эразмус мундус382. Кроме того, Ев ро со юз планирует направить 
экспертов в области права и го су дарст венного управления для 
очищения от коррупции административную и судебную ветви 
власти и пригласить функционеров и бизнесменов из Цент раль-
ной Азии для стажировки в административных органах и корпо-
рациях Ев ро со юза383.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что Ев ро со юз, 
желая путем демократизации сделать Цент раль ную Азию лучше, 
сам не вполне соблюдал демократический принцип прозрачности 
в период подготовки текста стратегии. В частности, со стороны 
должностных лиц Еврокомиссии выражалась критика обстановки 
скрытности, в которой проводило переговоры с центральноазиат-
скими странами Председательство Ев ро со юзом под руководством 
Германии и региональный представитель П. Морель384.

380 http://euobserver.com/9/24017 of 08.05.2007
381 http://euobserver.com/9/23634 of 14.03.2007.
382 Erasmus Mundus programme.
383 http://euobserver.com/9/23932 of 24.04.2007.
384 http://euobserver.com/9/24173 of 02.06.2007.
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к исполнению в отдельных центральноазиатских странах»392. 
В тексте самой Стратегии для Цент раль ной Азии говорится, что 
во взаимодействии со странами региона Ев ро со юз «стремится 
сбалансировать двусторонний и региональный подходы. Особое 
значение будет иметь двустороннее сотрудничество, необходимое 
для адекватного реагирования на индивидуальные предложения 
со стороны каждой из пяти центральноазиатских стран и соответ-
ствующее различным потребностям и уровням развития каждой 
страны»393.

Стратегия Ев ро со юза для Цент раль ной Азии служит все-
объемлющей основой для политик, которые будут проводиться 
Ев ро со юзом в регионе. В политической сфере Стратегией для 
Цент раль ной Азии предусматривается регулярный региональный 
политический диалог на уровне министров иностранных дел для 
решения особо важных проблем. Во исполнение стратегии Ев-
ро со юз открывает представительства Еврокомиссии во всех пяти 
центральноазиатских странах, главами которых будут проводить-
ся ежегодные региональные совещания. Государства-члены ЕС 
в свою очередь рассмотрят вопрос о расширении сети своих по-
сольств в го су дарст вах региона.

Стратегия для Цент раль ной Азии содержит отдельное по-
ложение о том, что специальный представитель Ев ро со юза для 
Цент раль ной Азии, посольства го су дарст в-членов ЕС и предста-
вительства Еврокомиссии должны стремиться укреплять сотруд-
ничество с ОБСЕ. Ев ро со юз и го су дарст ва-члены ЕС намерены 
тесно взаимодействовать с существующими видами деятельно-
сти полевых миссий ОБСЕ. Такой акцент на обязательности со-
гласования действий Ев ро со юза в Цент раль ноазиатском регионе 
с ОБСЕ вызывает определенное удивление, принимая во внима-
ние, что текст Стратегии для Цент раль ной Азии в окончательном 
варианте даже не упоминает ни России, ни США, ни НАТО394. 

392 Presidency Conclusions Brussels European Council, 21-22.06.2007, http://
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/94932.
pdf.

393 The EU and Central Asia: Strategy for a New Partnership, 10113/07, http://
register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st10/st10113.en07.pdf.

394 http://euobserver.com/9/24019 of 09.05.2007

вых институтов и других региональных организаций и усиливать 
сотрудничество с ними»389.

Как и планировалось, на Европейском совете в Брюсселе 
в июне 2007 года главы го су дарст в и правительств го су дарст в-
членов ЕС одобрили утвержденный Советом ЕС в мае 2007 года 
документ Ев ро со юз и Цент раль ная Азия: Стратегия для нового 
партнерства390 в качестве правовой основы политики Ев ро со-
юза в Цент раль ноазиатском регионе. Принятие особой Страте-
гии для Цент раль ной Азии объясняется тем, что «с расширением 
Ев ро со юза, включением Южного Кавказа в сферу европейской 
политики соседства и инициативой Черноморской синергии, 
Цент раль ная Азия и Ев ро со юз приближаются друг к другу… 
В глобализованном мире начала XXI века пришло время для но-
вого партнерства между Ев ро со юзом и го су дарст вами Цент раль-
ной Азии»391.

Для интенсификации сотрудничества со странами региона 
Стратегия для Цент раль ной Азии предусматривает использова-
ние потенциала Соглашений о партнерстве и сотрудничестве, 
специальных программ Еврокомиссии и отдельных го су дарст-
в-членов ЕС, структур сотрудничества, таких как «Инициатива 
Баку», а также инструментов общей внешней политики и полити-
ки бе зо пас нос ти Ев ро со юза. Деятельность Ев ро со юза по испол-
нению Стратегии в энергетической сфере будет основываться на 
Энергетической хартии и двусторонних меморандумах о взаимо-
понимании между Ев ро со юзом и конкретными странами.

В документе Итоги Председательства, официально осве-
щающем вновь принятую внешнюю политику Ев ро со юза в от-
ношении Цент раль ной Азии, говорится: «Стратегия определяет 
приоритеты сотрудничества с регионом в целом, но ее реализа-
ция будет происходить в соответствии с особыми требованиями 

389 Council Conclusions on Central Asia, 23.04.2007, http://www.consilium.
europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/93790.pdf.

390 The EU and Central Asia: Strategy for a New Partnership, 10113/07, http://
register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st10/st10113.en07.pdf; European 
Uni on and Central Asia: Strategy for a New Partnership, 10.2007, http://
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/EU_CtrlAsia_
EN-RU.pdf.

391 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st10/st10113.en07.pdf.
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ципов и права Ев ро со юза и его дальнейшего интегрирования во 
внутренний энергетический рынок Ев ро со юза.

В перспективе благодаря устойчивым энергетическим от-
ношениям с центральноазиатскими странами Ев ро со юз рассчи-
тывает способствовать увеличению объема и повышению эффек-
тивности производства энергоносителей в странах Цент раль ной 
Азии, а также созданию благоприятных для Ев ро со юза условий, 
в совокупности необходимых для расширения энергетического 
потока из центральноазиатских стран в го су дарст ва-члены ЕС. 
Для этого Ев ро со юз будет:

стимулировать вступление стран Цент раль ной Азии во Все- �

мирную Торговую Организацию;
поддерживать реформирование странами региона таможен- �

ных систем в соответствии с требования Всемирной Тамо-
женной Организации;
расширять связанную с торговлей техническую помощь  �

и консультирование для формирования в указанных странах 
таких правовых и институциональных структур, которые 
способны создать благоприятные условия для бизнеса го су-
дарст в-членов ЕС, в первую очередь, для привлечения пря-
мых иностранных инвестиций на местные энергетические 
рынки.
По поводу инвестирования в Стратегии для Цент раль ной 

Азии, в частности говорится: «Эксплуатация энергоресурсов 
Цент раль ной Азии требует значительного и устойчивого инве-
стирования. Рыночный подход к инвестированию и прозрачное, 
стабильное и недискриминационное правовое регулирование 
энергетического сектора гарантируют лучшие цены на все энерго-
носители и расширение возможностей для всех инвесторов»399;

поддерживать реформы финансовых систем, особенно в бан- �

ковской сфере и в сфере микрокредитования, необходимые 
для улучшения банковского регулирования, надзора за бан-
ковской системой, приватизации го су дарст венных банков, 
повышения конкуренции между банками и более легкого до-
ступа иностранных банков к деятельности в центральноази-
атских странах.

399 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st10/st10113.en07.pdf.

Кроме того, в Стратегии для Цент раль ной Азии указывается на 
то, что «во исполнение Стратегии Ев ро со юз и го су дарст ва-члены 
ЕС будут побуждать страны Цент раль ной Азии подчинить свои 
го су дарст ва юрисдикции Международного уголовного суда395.

Исполнение Стратегии финансируется Ев ро со юзом и го-
су дарст вами-членами ЕС посредством выделения необходимых 
фондов. Для привлечения к финансированию проектов, пред-
ставляющих интерес для Ев ро со юза, Еврокомиссия активизирует 
взаимодействие с международными финансовыми институтами, 
такими как Всемирный банк и Европейский банк реконструкции 
и развития и Европейский инвестиционный банк.

По словам Специального представителя Ев ро со юза для 
Цент раль ной Азии П. Мореля, «все страны Цент раль ной Азии 
считают себя «евразийскими» и прямо подчеркивают свою при-
верженность Европе»396. Стратегия для Цент раль ной Азии отме-
чает проявляемое центральноазиатскими странами стремление 
к развитию энергетических отношений с Ев ро со юзом, «имеющее 
целью диверсификацию торговых партнеров и путей поставки 
энергоносителей из региона»397. Согласно стратегии, «Ев ро со юз 
и страны Цент раль ной Азии имеют всеобъемлющую заинтересо-
ванность в усилении энергетической бе зо пас нос ти», их объеди-
няет «общий интерес к энергетической диверсификации»398.

Мотивацией принятия Стратегии для Цент раль ной Азии, 
направленной на формирование совершенно нового уровня вза-
имоотношений Ев ро со юза со странами региона, является эко-
номическая, перерастающая в геополитическую потребность 
в снабжении внутреннего европейского энергетического рынка 
импортными энергоносителями, которая может быть в опреде-
ленной степени удовлетворена при условии создания региональ-
ного энергетического рынка Цент раль ной Азии на основе прин-

395 The EU and Central Asia: Strategy for a New Partnership, 10113/07, http://
register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st10/st10113.en07.pdf.

396 http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.
asp?id=1153&lang=EN&mode=g.

397 The EU and Central Asia: Strategy for a New Partnership, 10113/07, http://
register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st10/st10113.en07.pdf.

398 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st10/st10113.en07.pdf.
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гии Ев ро со юза для Цент раль ной Азии с речью Европейское энер-
гетическое обеспечение с Востока и его геополитика выступил 
П. Морель, Специальный представитель Ев ро со юз в Цент раль-
ной Азии402. В своем выступлении П. Морель высказался о том, 
какими он видит цель и средство достижения цели энергетиче-
ской политики Ев ро со юза в Цент раль ноазиатском регионе – «ин-
вестировать в бе зо пас нос ть и стабильность, чтобы в долгосроч-
ной перспективе получить энергию»403.

В достижение указанной цели и во исполнение Стратегии 
Ев ро со юза для Цент раль ной Азии внешнеполитическое руковод-
ство Ев ро со юза провело в апреле 2008 года в Ашхабаде, Туркме-
нистан, региональное совещание с министрами иностранных дел 
новых независимых го су дарст в Цент раль ноазиатского региона404. 
В своем докладе Член Еврокомиссии по внешним связям и евро-
пейской политике соседства Б. Ферреро-Валднер подтвердила вы-
сокое значение, которое руководство Ев ро со юза придает сотруд-
ничеству в энергетической сфере со странами региона, заявив: 
«Цент раль ная Азия, имеющая огромный потенциал, – наш клю-
чевой партнер на энергетическом рынке, способствующий дивер-
сификации путей поставки энергоносителей в Европу, а также 
диверсификации наших экспортных путей»405.

Дальнейшее развитие отношений Ев ро со юза с центральноа-
зиатскими странами в области энергетики выразилось в подписа-
нии в мае 2008 года Меморандума о взаимопонимании о сотруд-
ничестве в области энергетики между Европейским Союзом 
и Туркменистаном406. Усиление сотрудничества в энергетическом 
секторе, говорится в документе, необходимо сторонам для повы-
шения бе зо пас нос ти энергопоставок и прогнозирования спроса 

402 http://www.ifri.org/fi les/Energie/Morel_CA2008.pdf.
403 Там же.

404 http://www.euractiv.com/en/foreign-affairs/eu-sees-huge-scope-cooperation-
central-asia/article-171533 of 11.04.2008.

405 Там же.
406 Memorandum of Understanding and Co-operation in the fi eld of Energy 

between the European Union and Turkmenistan of  26.05.2008, http://ec. 
europa.eu/dgs/energy_transport/international/regional/caucasus_central_
asia/memorandum/doc/mou_turkmenistan_en.pdf.

Важной частью Стратегии для Цент раль ной Азии является 
«Европейская образовательная инициатива», посвященная обу-
чению административного и корпоративного персонала стран 
Цент раль ноазиатского региона в соответствии со стандартами 
Ев ро со юза. Эта инициатива предполагает:

направление в страны Цент раль ной Азии в краткосрочные  �

и длительные командировки специалистов органов го су-
дарст венного управления из го су дарст в-членов ЕС,
предоставление возможности для стажировок в Ев ро со юзе  �

персоналу органов го су дарст венного управления централь-
ноазиатских стран,
проведение международных специализированных конферен- �

ций по обмену опытом экспертов органов го су дарст венного 
управления обеих сторон.
Стратегия также включает реализацию «Инициативы Ев ро-

со юза по уважению прав человека», в рамках которой Ев ро со юз 
установит регулярный «Диалог по правам человека» с каждой 
из стран Цент раль ной Азии. Для осуществления деятельно-
сти в этом направлении Ев ро со юз будет, в том числе, осущест-
влять программу компьютеризации стран региона под названием 
«Электронный шелковый путь».

31 января – 1 февраля 2008 года в Брюсселе прошла первая 
ежегодная конференция Энергетической программы Француз-
ского института международных отношений400 под названием 
«Внешняя энергетическая политика Европейского Союза»401. 
На конференции, в которой приняли участие крупнейшие поли-
тики и ученые, в том числе ректор МГИМО-Университета акаде-
мик А.В. Торкунов, подводились итоги первого года реализации 
внешней энергетической политики Ев ро со юза и обсуждались 
перспективы ее исполнения в будущем. О вновь принятой Страте-

400 Institut français des relations internationales (Ifri), ведущий неправитель-
ственный научный центр Франции, исследующий глобальные полити-
ческие проблемы, http://www.ifri.org/frontDispatcher/ifri/a_propos.

401 2008 Annual Conference «The External Energy Policy of the European Union» 
of the Institut français des relations internationales Energy Program, http://www.
ifri.org/frontDispatcher/ifri/manifestations/conf_rences_1031842048599/
publi_P_conf_annuelle_energie______1199292963130.
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большего привязывания стран-участниц к внутреннему энергети-
ческому рынку Ев ро со юза. В частности, страны-производители 
энергоносителей, подписавшие Пражскую декларацию, должны 
определить, какие дополнительные объемы газа и нефти они кон-
кретно смогут поставлять Ев ро со юзу.

Отрадно отметить, что Казахстан, Туркменистан и Узбеки-
стан, в отличие от Азербайджана и Грузии, твердо отказались 
подписать указанную декларацию. Этот факт свидетельствует 
о том, что го су дарст ва Цент раль ной Азии, отстаивая свои нацио-
нальные интересы в области энергетики в отношениях с Ев ро со-
юзом, стремятся, не поддаваясь давлению, настойчиво проводить 
самостоятельную политику408.

3.3. 
ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ТРАНСКАСПИЙСКОГО–
ТРАНСЧЕРНОМОРСКОГО ГАЗОПРОВОДА 

«НАБУККО»

Исходя из большого потенциала региона Кас пийс кого моря 
для достижения цели бе зо пас нос ти энергообеспечения, Ев-

ро со юз планирует модернизировать существующие и строить 
новые энергетические инфраструктуры. В частности, Еврокомис-
сия разрабатывает новый Транскаспийский–Трансчерноморский 
энергетический коридор для транспортировки газа из Южнокав-
казского и Цент раль ноазиатского регионов в Ев ро со юз409. Прини-
мая во внимание растущие объемы транзита нефти через Черное 
море, Ев ро со юз также работает над рядом проектов по строи-
тельству трубопроводов в обход пролива Босфор410.

408 Declaration – Prague Summit – Southern Corridor, May 8, 2009, http://www.
eu2009.cz/en/news-and-documents/press-releases/declaration---prague-
summit--southern-corridor--may-8--2009-21533/.

409 http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com07_160_en.pdf.
410 Там же.

на энергоносители. Меморандум свидетельствует о договорен-
ности сторон регулярно обмениваться информацией относитель-
но изменений в энергетической политике, которые могут иметь 
воздействие на производство энергоносителей, о поддержке со-
вместный действий по привлечению инвестиций для развития 
энергетического сектора экономики Туркменистана и повыше-
ния энергетической бе зо пас нос ти, а также о намерении Ев ро-
со юза всецело поддерживать устремление центральноазиатских 
стран, направленное на развитие энергетического транспортного 
коридора Кас пийс кое море–Черное море–Ев ро со юз, как будто 
это не является инициативой Ев ро со юза. Меморандум о взаи-
мопонимании между Ев ро со юзом и Туркменистаном содержит 
только общие фразы и никакой конкретной информации относи-
тельно того, как все-таки будут реализовываться вышеуказанные 
намерения сторон. Однако, по сведениям М. Денисона, автора 
публикации Ев ро со юз и Цент раль ная Азия: коммерциализация 
энергетических отношений из серии «Ев ро со юз–Цент раль ная 
Азия мониторинг» Центра европейских политических исследо-
ваний, действительным достижением подписания Меморандума 
является договоренность о ежегодной поставке в Ев ро со юз тур-
кменского газа в размере 10 млрд м3, а также налаживание контак-
тов с высшими должностными лицами Туркменистана, начиная 
с Г. Бер ды мухаммедовым407.

В целях формирования более прочных и тесных уз со 
странами-производителями и транзитерами каспийских энерго-
носителей в мае 2009 года в Праге под руководством в то время 
председательствующей Чехии Ев ро со юз провел саммит под на-
званием «Южный коридор». Ев ро со юз был представлен «трой-
кой», хотя первоначально планировалось, что саммит будет про-
ходить на высшем уровне глав го су дарст в и правительств го су-
дарст в-членов ЕС. Со стороны новых независимых го су дарст в 
участие в саммите приняли Азербайджан, Грузия, Казахстан, 
Туркменистан и Узбекистан. Главным событием мероприятия 
стала Декларация Пражского саммита «Южный коридор», со-
держание которой говорит о желании Ев ро со юза добиться наи-

407 Michael Denison, The EU and Central Asia: Commercialising the Energy 
Relationship, EUCAM (EU-Central Asia Monitoring) Working Paper No. 2, 
July 2009, http://shop.ceps.eu/BookDetail.php?item_id=1883.
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стров энергетики по проекту газопровода «Набукко», планиро-
валось, что, если строительство газопровода «Набукко» начнется 
в 2008/2009 году, то завершится в 2011/2012 году417.

В июне 2006 года на конференции, посвященной началу ра-
боты над проектом, Член Еврокомиссии по энергетике А. Пибалгс 
в речи Трубопровод «Набукко» – поиск альтернативных путей 
доставки нам газа выразил официальную позицию Еврокомис-
сии: «Проект «Набукко» обещает быть первым великим инфра-
структурным проектом нового века. «Набукко» во всех смыслах 
содействует нашей энергетической бе зо пас нос ти. Газопровод 
«Набукко» критически важен для видения безопасного евразий-
ского энергетического рынка и сегодня, и завтра»418. Европарла-
мент со своей стороны в сентябре 2007 года Резолюцией о форми-
ровании общей европейской внешней политики в области энерге-
тики выразил свою позицию в «поддержку приоритетности всех 
проектов по энергетической диверсификации в рамках политики 
соседства – в первую очередь направленных на создание новых 
транспортных коридоров (диверсифицирующих как поставщи-
ков энергоносителей, так и пути их доставки), таких как Транска-
спийский– Трансчерноморский энергетический коридор – в част-
ности строительства трубопровода «Набукко»419.

Однако целесообразность реализации проекта «Набукко», 
который бы стал альтернативным путем доставки газа из Цент-
раль ной Азии в Европу в обход России через Кас пийс кое море, 
Азербайджан и Турцию, ставится под сомнение взаимодействием 
России с Казахстаном и Туркменистаном, а также Азербайджа-
ном в газо-энергетической сфере. В начале мая 2007 года главы 
этих го су дарст в договорились о строительстве газопровода вдоль 

417 http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/5121394.stm of 27.06.2006; http://www.
cer.org.uk/pdf/policybrief_russia_FINAL_20july07.pdf.

418 Andris Piebalgs, Nabucco Pipeline – Searching for Alternative Routes 
for our Gas Supply, “Nabucco Energy Ministerial Conference”, 
SPEECH/06/413, http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?referen
ce=SPEECH/06/413&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguag
e=en of 26.06.2006.

419 European Parliament resolution of 26 September 2007 on towards a com-
mon European foreign policy on energy (2007/2000(INI)), http://www.
europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2007-
0413&language=EN&ring=A6-2007-0312.

В 2002 году Еврокомиссия предложила авангардный про-
ект по диверсификации источников поступления газа в Европу 
«Набукко», который бы символизировал реализацию энергетиче-
ской политики Ев ро со юза, «говорящего одним голосом». В июне 
2006 года в Вене министры энергетики Австрии, Венгрии, Ру-
мынии, Болгарии и Турции и член Еврокомиссии по энергетике 
принципиально договорились о запуске проекта по строитель-
ству Транскаспийского газопровода «Набукко». Стороны подпи-
сали Заявление министров энергетики по проекту газопровода 
«Набукко», которым засвидетельствовали намерение своих стран 
принять участие в реализации указанного проекта411. В обосно-
вание своей позиции стороны отметили то, что «проект «Набук-
ко» несет в себе преимущества нового источника происхождения 
газа, а также всецело содействует расширению источников по-
ставки и диверсификации путей доставки энергоносителей, что 
необходимо для экономик всех го су дарст в-членов ЕС412.

Газопровод «Набукко» на первом этапе должен соединить 
Ев ро со юз с Азербайджаном, пройдя через Турцию, Болгарию, 
Румынию, Венгрию до города Баумгартен в Австрии413. На вто-
ром этапе газопровод «Набукко» планируется дополнить вет-
кой, которая пройдет по дну Кас пийс кого моря до Цент раль ной 
Азии414. Длина газопровода «Набукко» должна составить 3300 
километров415. В 2020 году газопровод «Набукко» должен будет 
пропускать минимум 25,5 и максимум 31 млрд кубометров га-
за416. В июне 2006 года, когда подписывалось Заявление мини-

411 Ministerial Statement on the Nabucco Gas Pipeline Project, http://www.
euractiv.com/29/images/Joint_Statement_Nabucco_draft_fi nal_23%206%20
2006_b3_mit%20Namen_tcm29-156382.doc of 26.06.06

412 http://www.euractiv.com/29/images/Joint_Statement_Nabucco_draft_
fi nal_23%206%202006_b3_mit%20Namen_tcm29-156382.doc of 26.06.06

413 Под Баумгартеном находятся истощенные газовые поля, которые ис-
пользуются для подземного хранения газа.

414 http://euobserver.com/9/24173 of 02.06.2007
415 http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/5121394.stm of 27.06.2006.
416 Ministerial Statement on the Nabucco Gas Pipeline Project, http://www.

euractiv.com/29/images/Joint_Statement_Nabucco_draft_fi nal_23%206%20
2006_b3_mit%20Namen_tcm29-156382.doc of 26.06.06



И.Г. ПАШКОВСКАЯ172 172 ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 173 173 

цию энергетических источников посредством строительства аль-
тернативного казахского трубопровода»423. К подобному выводу 
пришел ведущий румынский аналитик В. Сокос, который заявил: 
«Россия, кажется, окончательно разбила поддерживаемый Запа-
дом проект по транспортировке нефти и газа из Цент раль ной Азии 
в Европу»424. А председатель Турецкой ассоциации промышлен-
ников и предпринимателей А. Ялчиндаг заявила, что «проект «На-
букко» почти остановлен из-за давления России»425.

Также скептически оценивает перспективы строительства 
газопровода «Набукко» К. Барыш, главный экономист британско-
го Центра за европейскую реформу и автор публикации Россия, 
реализм и единство Ев ро со юза серии «Полиси Бриф»: «Послед-
ние события подтвердили сомнения относительно того, будет ли 
трубопровод вообще когда-нибудь построен… Президент Путин 
предварительно договорился с казахским и туркменским партне-
рами о строительстве нового трубопровода из Туркменистана 
в Россию. Такой трубопровод подорвет коммерческую целесоо-
бразность «Набукко», поскольку Туркменистан не сможет про-
изводить достаточно газа для обоих проектов»426. Неуверенность 
в будущем газопровода «Набукко» отражена и в экспертном мне-
нии интернет-сайта «ИЮобсервер.ком»: «Переговоры России 
с Австрией и Венгрией о новых газохранилищах и альтернатив-
ных трубопроводах, кажется, прямо противостоят Транскаспий-
скому проекту Ев ро со юза»427.

В марте 2009 года Россия и Азербайджан достигли соглаше-
ния в газотранспортной сфере, которое, безусловно, не может не 
сказаться на перспективах строительства газопровода «Набукко». 
ОАО «Газпром» и «Государственная нефтяная компания Азер-

423 Melissa Hahn, Moscow Achieves Success with Kazakh Oil Deal, The Power 
and Interest News Report (PINR), Melissa Hahn, Moscow Achieves Success 
with Kazakh Oil Deal, The Power and Interest News Report (PINR),

424 http://euobserver.com/9/24173 of 02.06.2007.
425 Там же.
426 Katinka Barysch, Russia, realism and EU unity, Center for European Reform, 

Policy Brief, http://www.cer.org.uk/pdf/policybrief_russia_FINAL_20july07.
pdf.

427 http://euobserver.com/9/24173 of 02.06.2007.

восточного побережья Кас пийс кого моря и его подсоединении 
к российской газопроводной сети для прокачки туркменского 
и казахского газа в Европу по территории России. 20 декабря 
2007 года в Москве Россия, Казахстан и Туркменистан подписали 
Соглашение о Прикаспийском газопроводе, которое предусматри-
вает сооружение трубопроводных и транспортных артерий вдоль 
восточного побережья Каспия мощностью около 20 миллиардов 
кубометров газа в год с перспективой увеличения поставок. При-
каспийский газопровод должен быть запущен не позднее конца 
2010 года420.

В мае 2007 года, именно в то время, когда Россия, Казахстан 
и Туркменистан пришли к договоренности о строительстве При-
каспийского газопровода, в Кракове, Польша, прошло мероприя-
тие с участием Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана, на 
котором обсуждалось создание Транскаспийского газопровода 
в обход России. Казахстан не принял участия в польском самми-
те. Ряд обозревателей называют это «трубопроводной войной» 
в регионе421. США «подливают масло в огонь» этому противосто-
янию. По словам госсекретаря США по энергетике С. Бодмана, 
«новая договоренность России с Казахстаном и Туркменистаном 
«нехорошая» в свете европейской стратегии энергетической бе-
зо пас нос ти»422.

Договоренность между Россией, Казахстаном и Туркмени-
станом о создании Прикаспийского газопровода была воспринята 
западными аналитиками как удар по плану строительства газопро-
вода «Набукко». К тому же в день подписания указанной декла-
рации Н. Назарбаев дополнительно сделал заявление о том, что 
Казахстан намерен экспортировать почти весь свой газ через тер-
риторию России. Комментируя это высказывание, М. Хан в публи-
кации Москва добилась успеха в нефтяной сделке с Казахстаном, 
выставленном на интернет-сайте организации «Пауэр энд Инте-
рест Ньюс Репорт», написала: «Сообщение казахского президента 
Н. Назарбаева … разрушило надежды Ев ро со юза на диверсифика-

420 http://www.rian.ru/economy/resource/20071220/93376656.html.
421 http://www.euractiv.com/en/energy/pipeline-politics-shadows-eu-russia-

summit/article-163762 of 14.05.2007.
422 Там же.
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Это открыло для страны новые возможности, как коммерческие, 
так и политические. Для транспортировки газа из Азербайджа-
на был построен Южнокавказский трубопровод, или газопровод 
«Баку–Тбилиси–Эрзерум», который к 2007 году начал постав-
лять газ потребителям – Грузии, Турции и Греции. Политически 
это дало Азербайджану еще один козырь в «энергетической ди-
пломатии», чрезвычайно усилив роль и стратегическое значение 
страны как актора в регионе и за его пределами»432.

Азербайджан является преданным сторонником создания га-
зопровода «Набукко». Президент Азербайджана И. Алиев заявил 
в январе 2009 года в Будапеште на пресс-конференции по итогам 
саммита, посвященного строительству газопровода «Набукко»: 
«Что касается «Набукко», Азербайджан всегда поддерживал про-
ект, и сегодня мы еще раз хотели бы заявить, что мы продолжа-
ем его поддерживать»433. Согласно высказыванию его дочери, 
Л. Алиевой, Председателя Центра национальных и международ-
ных исследований (Баку), «давление России не помешало Азер-
байджану взять на себя обязательство стать поставщиком газа для 
нового трансрегионального проекта – газопровода «Набукко»»434. 
Азербайджан не только сам активно поддерживает строительство 
газопровода «Набукко», но и стремится оказать влияние на пер-
спективного производителя газа Цент раль ноазиатского региона, 
участие которого в проекте остается под вопросом. По словам 
Л. Алиевой, «Азербайджан и Турция пытаются убедить Туркме-
нию стать поставщиком газа для трубопровода «Набукко»435. От-
носительно финансирования строительства газопровода «Набук-
ко» Азербайджан, по свидетельству Л. Алиевой, придерживается 

432 Leila Alieva, President, Center for National and International Studies in 
Baku, Azerbaijan, Azerbaijan’s gas policy: challenges and dilemmas, April 
2009, European Union Institute for Security Studies, Opinion, http://www.
iss.europa.eu/uploads/media/Azerbaijani_gas_policy.pdf.

433 http://euractiv.com/en/energy/eu-rules-funding-nabucco-gas-pipeline/ar tic-
le-178913 of 29.01.2009.

434 Leila Alieva, President, Center for National and International Studies in Ba-
ku, Azerbaijan, Azerbaijan’s gas policy: challenges and dilemmas, April 
2009, European Union Institute for Security Studies, Opinion, http://www.
iss.europa.eu/uploads/media/Azerbaijani_gas_policy.pdf.

435 Там же.

байджанской Республики («ГНКАР»)» подписали Меморандум 
о взаимопонимании, согласно которому стороны подтвердили за-
интересованность в развитии взаимовыгодного стратегического 
партнерства, высоко оценили имеющийся потенциал для масштаб-
ного долгосрочного сотрудничества и, в частности, договорились 
о купле-продаже ежегодно 16 млрд м3 азербайджанского газа из 
месторождения «Шах-Дениз»428 по рыночным ценам на услови-
ях «граница Азербайджан/Россия» с началом поставок в январе 
2010 года429. По мнению П. Баева, старшего научного сотрудника 
Международного института исследования проблем мира в Осло, 
прокомментировавшего это событие, указанная договоренность 
о долгосрочных поставках Азербайджаном газа России ставит 
под сомнение реальность строительства газопровода «Набукко», 
поскольку Азербайджан рассматривается как главный поставщик 
газа для этого трубопровода430.

Однако эту точку зрения не разделяет Л. Алиева, Предсе-
датель Центра национальных и международных исследований 
(Баку), дочь Президента Азербайджана И. Алиева, которая убежде-
на в том, что «Меморандум о взаимопонимании между «ГНКАР» 
и «Газпромом», подписанный 27 марта 2009 года, является приме-
ром стратегии Баку на заключение сделок, способных успокоить 
Россию, не подрывая идею создания газопровода «Набукко»431. 
По оценке Л. Алиевой, месторождение «Шах-Дениз» представ-
ляет собой мощный потенциал повышения роли Азербайджана 
в мировой энергетической политике: «Когда в 1999 году стало 
ясно, что офшорное месторождение «Шах-Дениз» содержит бо-
гатейшие запасы газа, это означало, что страна превратится из 
преимущественно экспортера нефти в экспортера нефти и газа. 

428 http://euractiv.com/en/energy/azerbaijan-russia-edge-closer-gas-deal/article-
181407 of  20.04.2009.   

429 http://www.gazprom.ru/news/2009/03/271740_35456.shtml of 27.03.2009, 
http://www.oilcapital.ru/news/2009/04/021003_137516.shtml.

430 http://euractiv.com/en/energy/russian-azeri-gas-deal-blow-nabucco/article-
180852 of 01.04.2009.

431 Leila Alieva, President, Center for National and International Studies in Ba-
ku, Azerbaijan, Azerbaijan’s gas policy: challenges and dilemmas, April 
2009, European Union Institute for Security Studies, Opinion, http://www.
iss.europa.eu/uploads/media/Azerbaijani_gas_policy.pdf.
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который будет определять, «что необходимо сделать со стороны 
Ев ро со юза, чтобы ускорить процесс» создания Транскаспийского 
газопровода442.

Значимость будущего газопровода «Набукко» настолько ве-
лика, что Й. ван Аартсен сформулировал концепцию этого про-
екта в опубликованной весной 2008 года в интернет-журнале 
«Юроп’с Уорлд» статье Почему энергетика должна быть серд-
цевиной мышления Ев ро со юза в области бе зо пас нос ти. В частно-
сти, в ней говорится: «В противостоянии между мировыми энер-
гопоставщиками и энергопотребителями даже Ев ро со юз нужда-
ется в союзниках. Новая политика должна выйти за пределы Ев-
ро со юза в Юго-Вос точ ную Европу, на Кавказ, Ближний Восток 
и в Северную Африку. Это не только вопрос защиты благополучия 
Ев ро со юза. Если Европа не сможет противостоять угрожающей 
нашим интересам тактике поставщиков, то мы будем вынуждены 
сражаться за новые демократии, которые являются нашими дру-
зьями. Ставка, действительно, так высока. Это грустная правда, 
что никакая демократия не может быть по-настоящему суверен-
ной, если по большому счету она не имеет энергетической неза-
висимости. Нехватка энергоносителей уже ограничивает свободу 
действий многих го су дарст в как внутри, так и вне Ев ро со юза. На-
пример, политика стран Юго-Вос точ ной и Цент раль ной Европы 
продиктована необходимостью или послевоенными отношения-
ми с поставщиками. На Кавказе длится война по освобождению 
от единой газовой и электроэнергетической систем, которыми 
манипулировали по политическим соображениям.

В долгосрочной перспективе международная энергетиче-
ская политика Ев ро со юза должна быть направлена на создание 
структуры для развития интегрированного рынка, простирающе-
гося от Европы до Цент раль ной Азии, Ближнего Востока и Се-
верной Африки. Ее целью является не просто соединение Ев ро-
со юза с основными поставщиками энергоресурсов в регионе и, 
таким образом, защита наших путей поставки энергоносителей. 
Это нужно также для развития долгосрочной энергобе зо пас нос-
ти, чтобы содействовать промышленному развитию, экономи-
ческой экспансии и политической стабильности в партнерских 

442 http://euobserver.com/9/24226 of 08.06.2007.

осторожной позиции: «Баку склоняется к тому, чтобы считать фи-
нансирование «Набукко» европейской проблемой» – «не выгодно 
инвестировать или становиться акционером дорогостоящего но-
вого трубопровода, продвигаемого европейскими го су дарст вами, 
но за который они не спешат платить»436.

Член Еврокомиссии по энергетике А. Пибалгс признает, что 
реализация проекта «Набукко» сдерживается проблемой, «где 
найти газ, чтобы заполнить трубопровод»437. По его мнению, «га-
зовое месторождение «Шах-Дениз» на территории Азербайджа-
на – наша единственная гарантия на нынешнем этапе»438. В то же 
время официальное лицо Ев ро со юза, участвующее в проектно-
изыскательских работах проекта «Набукко», доверительно сооб-
щило, что эксперты якобы указывают на то, что в Туркмениста-
не и Казахстане, может быть, достаточно газа, чтобы в будущем 
снабдить дополнительными объемами Россию, Ев ро со юз и даже 
Китай»439.

Поэтому, несмотря на негативные обстоятельства, пре-
пятствующие успешной реализации проекта, Еврокомиссия на-
стойчиво придерживается своей позиции по строительству газо-
провода из Южнокавказского и Цент раль ноазиатского регионов 
в Ев ро со юз в обход России. Как заявил официальный предста-
витель Еврокомиссии в июне 2007 года, «мы до сих пор очень 
оптимистичны по этому поводу [в отношении проекта «Набук-
ко». – Прим. авт.]440. В сентябре 2007 года Еврокомиссия назначи-
ла Специальным координатором проекта «Набукко» Й. ван Аарт-
сена441, в прошлом Министра иностранных дел Нидерландов, 

436 Leila Alieva, President, Center for National and International Studies in Ba-
ku, Azerbaijan, Azerbaijan’s gas policy: challenges and dilemmas, April 
2009, European Union Institute for Security Studies, Opinion, http://www.
iss.europa.eu/uploads/media/Azerbaijani_gas_policy.pdf.

437 http://euobserver.com/9/24226 of 08.06.2007.
438 http://euobserver.com/9/24173 of 02.06.2007.
439 Там же.
440 Там же.
441 Jozias van Aartsen, Nabucco’s co-ordinator, http://europa.eu/rapid/pressRele 

asesAction.do?reference=IP/07/1338&format=HTML&aged=0&language=
EN&guiLanguage=en of 14.09.2007.
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нии двух особо чувствительных для Турции проблем: геноцида 
армян и вступления Турции в Ев ро со юз447. «Газ де Франс» – это 
вторая французская компания, после «Тоталь», чье участие в ука-
занном консорциуме заблокировано Турцией по политическим 
мотивам448.

Участниками консорциума «Набукко Газ Пайплайн Интер-
нэшнл» по реализации проекта «Набукко» являются: австрийская 
«ОМВ»449, болгарская «БЕХ»450, венгерская «МОЛ»451, румынская 
«ТРАНСГАЗ»452, турецкая «БОТАС»453 и новичок – германская 
«РВЕ»454. Необходимо отметить, что три участника консорциу-
ма – «БЕХ», «МОЛ» и «ОМВ» – подтвердили свое участие в стро-
ительстве «газпромовского» трубопровода «Южный поток», что, 
несомненно, является источником конфликта интересов двух кон-
курирующих между собой проектов создания газопроводов.

Как и планировалось руководством Ев ро со юза, в июле 
2009 года в Анкаре состоялось подписание Межправительствен-
ного соглашения по «Набукко» представителями правительств 
стран-транзитеров газопровода: Австрии, Болгарии, Венгрии, 
Румынии и Турции – в присутствии Председателя Еврокомис-
сии М. Баррозу, Члена Еврокомиссии по энергетике А. Пибалгса, 
а также влиятельных представителей США455.

К сожалению, сам текст соглашения не опубликован. Только 
в малой степени свет на содержание соглашения проливает высту-

447 http://www.euractiv.fr/energie/article/gdf-retire-sa-candidature-du-projet-
nabucco-00686 of 19.02.2008.

448 http://www.euractiv.com/en/energy/franco-turkish-dispute-overshadows-
nabucco-project/article-170424 of 20.02.2008.

449 OMV Gas & Power GmbH.
450 BEH (Bulgarian Energy Holding EAD, former Bulgargaz Holding EAD).
451 MOL Plc.
452 TRANSGAZ.
453 BOTAS.
454 RWE AG.
455 Inter-Governmental Agreement (IGA) guarantees stable legal framework 

for gas transit, http://www.nabucco-pipeline.com/cms/upload/press_release/
PressreleaseIGAeng.pdf.

странах. Это создаст здоровые инвестиционные возможности 
и также будет буфером от иммиграционного давления на Ев ро-
со юз. Ев ро со юз очень заинтересован в освобождении стран от 
структурно сложных отношений с их энергопоставщиками и пре-
кращении их зависимости от единственного внешнего источни-
ка поступления энергоносителей. Мы хотим, чтобы наши соседи 
могли сделать свободный выбор, поэтому мы должны обеспечить 
интеграцию на всем пространстве, от которого зависит наше 
благосостояние»443.

14 сентября 2007 года в Будапеште состоялась конферен-
ция по активизации деятельности в рамках проекта «Набукко», 
организованная Еврокомиссией при поддержке венгерского пра-
вительства. В ней приняли участие Премьер-министр Венгрии 
и министры экономики и транспорта Австрии, Болгарии, Вен-
грии, Румынии и Турции, а также представители крупного биз-
неса и международных финансовых институтов. В напоминание 
о необходимости осуществления этого проекта А. Пибалгс зая-
вил: «Эта конференция показывает, что Европа едина в решимо-
сти продолжить этот ключевой проект, который реализует наши 
усилия диверсифицировать наши источники поставки и пути до-
ставки газа»444.

В этот же день, 14 сентября 2007 года, два газовых гиган-
та – германский «РВЕ» и французский «Газ де Франс» заявили 
о намерении софинансировать проект «Набукко». В частно-
сти, «РВЕ» выразила намерение инвестировать 1 млрд евро445. 
«РВЕ» была принята в консорциум «Набукко Газ Пайплайн 
Интернэшнл»446 в отличие от «Газ де Франс», на вступление кото-
рой в консорциум Турция наложила вето. Причинами отклонения 
заявления «Газ де Франс» явилась позиция Франции в отноше-

443 Jozias van Aartsen, Why energy must be the core of EU security thinking, 
Europe’s World, Spring 2008, http://www.europesworld.org/EWSettings/Ar-
ticle/tabid/78/Default.aspx?Id=64f36344-d9a7-4fef-a855-efe683fbc349.  

444 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1338&form
at=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.

445 http://www.euractiv.com/en/energy/hopes-revived-stalled-nabucco-pipeline/
article-166800 of 18.09.2007.

446 http://www.nabucco-pipeline.com.
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ставителей всех стран-подписантов. Германия, Еврокомиссия, 
Европейский инвестиционный банк и Европейский банк рекон-
струкции и развития, а также «Набукко Газ Пайплайн Интер-
нэшнл» будут иметь статус наблюдателей.

Позиция заинтересованности США в реализации идеи га-
зопровода «Набукко» была засвидетельствована присутствием 
Сенатора США Р. Лугара и Специального посланника США по 
евразийской энергетике Р. Морнингстара на церемонии подписа-
ния Межправительственного соглашения по «Набукко», а также 
в поздравительном обращении Представителя Госдепартамента 
США, который заявил в Вашингтоне в день подписания докумен-
та, что «указанное соглашение является важной вехой в достиже-
нии нами совместно желаемого открытия нового энергетического 
коридора, по которому каспийский газ будет поставляться в Ев-
ропу. Энергобе зо пас нос ть достигается посредством разнообра-
зия – разнообразия энергетических источников, путей доставки 
и потребительских рынков, и трубопровод «Набукко» является 
примером этого разнообразия»459.

Р. Морнингстар в своем обращении отметил особую роль 
Турции в обеспечении Запада энергоносителями с Востока: «Се-
годня делается важный и конкретный шаг к дальнейшему расши-
рению энергетического коридора Восток–Запад. И снова Турция 
играет решающую роль460. Это соглашение делает Турцию бли-
же к Европе и подчеркивает решающее значение роли Турции на 
Кавказе и в Цент раль ной Азии»461.

Однако наиболее точно позиция США была отражена в вы-
ступлении известного своими антироссийскими настроениями 
Сенатора США Р. Лугара, который заявил, что «создание креп-
кого партнерства в области энергетической бе зо пас нос ти в этом 

459 Ian Kelly, Department Spokesman, Offi ce of the Spokesman, Bureau of 
Pub lic Affairs, Washington, DC, http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2009/ju-
ly/125968.htm of 13.07.2009.

460 Ранее в Турции была подписана Стамбульская декларация о создании 
нефтепровода «Баку–Тбилиси–Джейхан».

461 Remarks by Richard Morningstar, US Special Envoy for Eurasian Energy, 
Nabucco Signing Ceremony, http://turkey.usembassy.gov/statement_071309.
html of 13.07.2009.

пление Члена Еврокомиссии по энергетике А. Пибалгса накануне 
мероприятия, в котором упоминается о том, что «на территории 
Ев ро со юза будет применяться право Ев ро со юза, а на территории 
Турции – особый режим, соответствующий внутренней правовой 
ситуации Турции»456. Некая информация следует из представ-
ленного на сайте проекта газопровода «Набукко» пресс-релиза 
Межправительственное соглашение гарантирует стабильную 
правовую основу для транзита газа, в котором выделены пять 
основных положений указанного документа457.

Во-первых, отмечается, что подписанный документ является 
политическим соглашением между странами-транзитерами газо-
провода «Набукко».

Во-вторых, подчеркивается, что Германия, не являясь 
страной-транзитером и, таким образом, стороной соглашения, за-
являет о своей полной политической поддержке.

(Необходимо отдельно подчеркнуть, что подписание Меж-
правительственного соглашения по «Набукко» аналитики свя-
зывают с участием в проекте недавно приглашенного в качестве 
старшего консультанта (с шестизначной зарплатой) бывшего Ми-
нистра иностранных дел Германии Й. Фишера, известного своим 
лоббированием интересов Турции в Ев ро со юзе458.)

В-третьих, указывается на то, что соглашение предоставляет 
равные правовые условия для транзита газа на протяжении всего 
газопровода «Набукко».

В-четвертых, говорится о том, что соглашение определяет 
методологию тарификации транзита и правила доступа к сети.

В-пятых, сообщается о том, что для поддержки развития 
проекта формируется политический комитет, состоящий из пред-

456 President Barroso and Commissioner Piebalgs welcome the signature of the 
Nabucco Intergovernmental Agreement, http://europa.eu/rapid/pressReleas-
esAction.do?reference=IP/09/1114&format=HTML&aged=0&language=E
N&guiLanguage=en of 10.07.2009.

457 Inter-Governmental Agreement (IGA) guarantees stable legal framework 
for gas transit, http://www.nabucco-pipeline.com/cms/upload/press_release/
PressreleaseIGAeng.pdf.

458 http://euractiv.com/en/energy/ankara-host-nabucco-signing-ceremony/
article-183802 of 6 July 2009; http://euobserver.com/9/28410/?rk=1 of 
03.07.2009.
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дальнейшего расширения деятельности Ев ро со юза в отношении 
Турции, а также новых независимых го су дарст в Черноморского 
и Цент раль ноазиатского регионов. В частности, М. Баррозу ска-
зал: «Это соглашение могло бы в последующие годы открыть 
двери новой эре в отношениях между Ев ро со юзом и Турцией, 
и даже более того. Энергетика может помочь установить новые 
структурные связи между Европой, Турцией, прикаспийскими 
и центральноазиатскими го су дарст вами»464.

Относительно принципиально важного вопроса – кто будет 
оплачивать создание газопровода – в Заявлении министров энер-
гетики по проекту газопровода «Набукко» 2006 года указыва-
лось, что финансирование газопровода будет обеспечиваться Ев-
ропейским инвестиционным банком и частными инвесторами465. 
Еврокомиссия со своей стороны намеревалась стимулировать 
проект «Набукко» посредством материального участия в перво-
начальном этапе его реализации. Об этом свидетельствует вы-
сказывание Члена Еврокомиссии по энергетике А. Пибалгса, 
процитированное в марте 2007 года газетой «Файнэншл таймс»: 
«Ев ро со юз будет продолжать поддерживать этот проект не толь-
ко политически, но также и [финансово] для разработки технико-
экономического обоснования»466. В июне 2007 года интернет-
сайт «ИЮобсервер.ком» опубликовал слова А. Пибалгса, также 
разъясняющие позицию Еврокомиссии относительно финанси-
рования проекта «Набукко»: «Я знаю, у нас есть сложности со 
средствами – не Ев ро со юз заключает газовые контракты, а ком-
пании. Но если необходимо, чтобы инвестирование осуществля-
ли Европейский инвестиционный банк или Европейский банк 
реконструкции и развития, то эту задачу они определенно могут 
решить»467.

464 José Manuel Durão Barroso, President of the European Commission, Sig-
nature of the Nabucco Intergovernmental Agreement, Ankara, 13.07.2009, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/339.

465 http://www.euractiv.com/29/images/Joint_Statement_Nabucco_draft_
fi nal_23%206%202006_b3_mit%20Namen_tcm29-156382.doc of 26.06.06

466 Financial Times, http://www.euractiv.com/en/energy/new-pipeline-edges-eu-
closer-caspian-gas/article-156377 of 15.03.2007.

467 http://euobserver.com/9/24226 of 08.06.2007.

регионе является приоритетом правительства Соединенных Шта-
тов»462. Особое значение, которое США придают своему участию 
в решении вопросов в области энергетики в указанном регионе, 
как отметил Р. Лугар, выразилось в назначении Госсекретарем 
США Х. Клинтон при полной поддержке Конгресса Специально-
го посланника США по евразийской энергетике в лице опытного 
дипломата.

Сенатор Р. Лугар не преминул подчеркнуть направленность 
проекта «Набукко» против России, заявив: «Энергетическая бе-
зо пас нос ти является сердцевиной национальной бе зо пас нос ти 
и экономической озабоченности каждой нации. Однако иногда 
стремление страны к собственной энергобе зо пас нос ти приво-
дит ее к политике, которая может нанести вред ее союзникам 
и соседям. Последствия отсутствия энергобе зо пас нос ти одной 
из представленных здесь стран могут тяжело сказаться на всех 
остальных: могут возникать конфликты, может появиться на-
пряженность в союзах и под угрозой оказаться достижение об-
щих интересов, таких как нераспространение ядерного оружия, 
ближневосточный мирный процесс и экономическое развитие. 
Значение соглашения по «Набукко», которое мы сегодня празд-
нуем, значительно больше, чем природный газ, который будет 
поставляться по трубопроводу. Соглашение по «Набукко» яв-
ляется яркой демонстрацией того, что правительства, представ-
ляющие различные народы и географии, могут преодолевать 
то, что их разделяет. Это является сигналом остальному миру, 
что правительства-партнеры не будут прибегать к манипулиро-
ванию энергопоставками в политических целях. Сегодня Евро-
пейский Союз демонстрирует приверженность энергетической 
бе зо пас нос ти и занимает твердую позицию поддержки Турции, 
Грузии и Азербайджана. Соединенные Штаты гордятся быть 
с вами»463.

Председатель Еврокомиссии М. Баррозу в своем приветствии 
изложил позицию Ев ро со юза в отношении Межправительствен-
ного соглашения по «Набукко», которое открывает простор для 

462 Lugar Nabucco Statement, http://lugar.senate.gov/record.cfm?id=315647& 
of 12.07.09 

463 Там же.
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строительство газопровода «Набукко» до тех пор, пока не гаран-
тировано долгосрочное участие в проекте стран-производителей 
газа, а страны-производители газа не желают взять на себя обя-
зательство поставлять газ для указанного трубопровода, пока не 
убедятся в том, что газотранспортная инфраструктура действи-
тельно будет создана.

Первоначально стоимость проекта «Набукко» оценивалась 
одними в 5 млрд евро468, другими – в 5,8 млрд долл469. В момент 
подписания Межправительственного соглашения по «Набукко» 
в июле 2009 года оценочная стоимость проекта определялась уже 
гораздо большей суммой – в 7,9 млрд евро470. Через десять дней 
после подписания Межправительственного соглашения по «На-
букко» 2009 года Европейский инвестиционный банк объявил 
о своей готовности финансировать газопровод в полном объе-
ме471. Европейский инвестиционный банк также сообщил о том, 
что изучает идею создания единого покупателя газа трубопрово-
да «Набукко», в целях реализации которой планируется учредить 
«Кас пийс кую корпорацию развития»472.

На вопрос о том, является ли это условием инвестирования 
в указанный проект, К. Херст, Директор по энергетике и транс-
порту Европейского инвестиционного банка, заявил следующее: 
«В конце концов, если мы хотим финансировать проект, нам нуж-
на достаточно надежная структура, способная в долгосрочной 
перспективе возвратить заем»473. Поскольку ранее Член Евроко-
миссии по энергетике А. Пибалгс уже высказал эту идею руко-
водству Турции и Азербайджана, можно предположить, что она 
разработана на уровне Еврокомиссии. Предложение о создании 
единого органа, который бы закупал весь газ, продавал его, а за-
тем расплачивался с кредитором/ами представляется выходом из 
патовой ситуации, при которой банки не желают финансировать 

468 http://www.nabucco-pipeline.com/project/project-description-pipeline-
route/index.html, http://www.cer.org.uk/pdf/policybrief_russia_FINAL_20 
july07.pdf, http://www.euractiv.fr/energie/article/gdf-retire-sa-candidature-
du-projet-nabucco-00686 of 19.02.2008.

469 http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/5121394.stm of 27.06.2006.
470 http://www.nabucco-pipeline.com/cms/upload/press_release/PressreleaseI-

GAeng.pdf.
471 http://euractiv.com/en/energy/eib-ready-help-fi nance-nabucco-pipeline/arti-

cle-184362 of 24 July 2009.
472 Caspian Development Corporation.
473 Christopher Hurst, Director for energy and transport, European Investment 

Bank; http://euractiv.com/en/energy/eib-ready-help-fi nance-nabucco-pipeli-
ne/article-184362 of 24 July 2009. 
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Заключение

ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
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ПОЛИТИКИ ЕВ РО СО ЮЗА
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Принятие внешней энергетической политики Ев ро со юза име-
ет существенные правовые особенности:
Во-первых, до настоящего времени отсутствует достаточ-

ная правовая база реализации внешней энергетической политики 
Ев ро со юза. Указанная политика является реальностью не в силу 
действия норм первичного права Ев ро со юза, поэтому Еврокомис-
сия не имеет полномочия на проведение даже внутренней энер-
гетической политики. Так, Договор о Европейском Союзе и Дого-
вор, учреждающий Европейское сообщество, – первичное право 
Европейского Союза – не относят энергетику к исключительной 
компетенции Европейского сообщества. Член Еврокомиссии по 
энергетике А. Пибалгс на конференции «Энергетическое право 
и политика Ев ро со юза» в январе 2007 года прямо признал: «Пер-
вые Договоры о Европейских сообществах были посвящены углю 
и атомной энергии – ключевым видам энергии того времени. По-
следние же заключенные договоры вообще не содержат специаль-
ных положений об энергетике, подобных тем, которые посвящены 
сельскому хозяйству, рыбной отрасли и транспорту»474. Это стало 
причиной того, что, как выразился Глава Представительства Ев-
рокомиссии в США посол Дж. Брутон, ранее премьер-министр 
Ирландии и вице-председатель Европейской народной партии, 
выступая в дебатах о роли Европы в мире, организованных выше-
упомянутой правоцентристской партией, представители которой 
составляют большинство в правительствах го су дарст в-членов ЕС 
и имеют ключевые позиции в институтах Ев ро со юза, «проводимая 
Ев ро со юзом в прошедшие 50 лет энергетическая политика являет-
ся одним из больших провалов, особенно принимая во внимание, 
что наше существование началось с объединения угля и стали»475. 
Теперь Ев ро со юз, проделав большой путь, в вопросе энергетики 
возвращается к исходной точке. Об осознании необходимости 
устранения существенного пробела в спектре проводимых Ев ро-
со юзом политик и безотлагательной потребности формулирования 

474 Andris Piebalgs, Energy Commissioner, 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?referen
ce=SPEECH/07/38&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage
=en.

475 http://euobserver.com/9/28200 of 28.05.09.



И.Г. ПАШКОВСКАЯ190 190 ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 191 191 

ЕС в составе глав го су дарст в и правительств го су дарст в-членов 
принял в мае 1998 года решение478, согласно которому одиннад-
цать го су дарст в-членов ЕС были допущены к третьему этапу Эко-
номического и валютного союза, и им разрешалось ввести еди-
ную валюту евро. Однако, в отличие от принятия энергетической 
политики Ев ро со юза, именно такая процедура введения единой 
наднациональной валюты евро была предписана Маастрихтским 
договором.

Высший уровень участников принятия энергетической по-
литики ЕС свидетельствует о том, что Ев ро со юз придает евро-
пейской энергетической политике не меньшее значение, чем вве-
дению единой европейской валюты евро, и указывает на сопоста-
вимость масштабности этих двух событий.

В-третьих, правовая сила документа, которым Совет ЕС при-
нял единую энергетическую политику, не определена учредитель-
ными договорами Ев ро со юза. Правовые последствия введения 
единой валюты евро и принятия энергетической политики имеют 
значительное различие, заключающееся в неравнозначности пра-
вовой силы документов, которые положены в основу их реализа-
ции. Единая валюта евро введена решением – актом, предусмо-
тренным Договором, учреждающим Европейское сообщество, 
а энергетическая политика Ев ро со юза  планом действий, доку-
ментом sui generis479, в отличие от регламента, директивы и ре-
шения – неопределенной, неустановленной правовой силы. При-
нятие европейской энергетической политики таким документом 
создает правовую неопределенность и позволяет Еврокомиссии 
действовать в области энергетики, в том числе во внешней сфере, 
по своему усмотрению, вне строго очерченных правовых рамок. 
В правовом смысле это делает полномочие Еврокомиссии на дея-
тельность в энергетической области отличным от ее полномочий 
на деятельность в других областях, которые Еврокомиссия имеет 
в силу действия учредительных договоров.

478 Решение 98/317 от 3 мая 1998 года по Статье 109j (4) Договора ЕС, O.J. 
1998 L 139/30.

479 Акты особой природы, Хартли Т.К., Основы права Европейского Со-
обществ. Введение в конституционное и административное право Евро-
пейского Сообщества, ЮНИТИ.  – Москва, 1998. – С. 114.

европейской энергетической политики образно высказался А. Пи-
балгс: «Энергетика лежала в основе основ Ев ро со юза и недавно 
вернулась во главу его политической повестки дня»476.

Канцлер Германии А. Меркель в речи на официальной це-
ремонии по случаю празднования 50-й годовщины подписания 
Римских договоров также указала на то, что «Европейский Союз 
нуждается в более широких и более четко определенных, не-
жели нынешние, компетенциях на проведение: энергетической 
политики, внешней политики и политики в области правосудия 
и внутренних дел»477. Упомянутые А. Меркель внешняя политика 
и политика в области правосудия и внутренних дел относятся, со-
ответственно, ко второй и третьей опорам Ев ро со юза, в рамках 
которых учредительными договорами не предусмотрена деятель-
ность Еврокомиссии. Объединение всех трех политик в едином 
перечислении лишь подчеркивает, что энергетика не регламенти-
рована нормами права первой опоры, в рамках которой Евроко-
миссия уполномочена осуществлять свою деятельность.

Во-вторых, энергетическая политика Ев ро со юза, которая 
под разумевает наделение Еврокомиссии полномочием на дея-
тельность в области энергетики во внутренней и внешней сфе-
рах, принята институтом Ев ро со юза в не совсем обычном форма-
те, а не вследствие вступления в силу положений учредительного 
договора.

Энергетическая политика для Европы утверждена в марте 
2007 года Советом ЕС в составе глав го су дарст в и правительств 
го су дарст в-членов ЕС. Обычно Совет ЕС заседает в составе от-
раслевых министров го су дарст в-членов Ев ро со юза. Самым высо-
ким уровнем Совета ЕС считается тот, в котором участвуют мини-
стры иностранных дел го су дарст в-членов ЕС. Только единожды, 
до принятия единой энергетической политики Ев ро со юза, Совет 

476 Andris Piebalgs, Energy Commissioner, Balancing European Energy and 
Environmental Needs, “European Energy Challenges” Conference, Madrid, 
01.10.2007, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEE
CH/07/581&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

477 Angela Merkel, Chancellor of the  Federal Republic of Germany and President 
of the European Council, Speech at the offi cial ceremony to celebrate the 50th 
anniversary of the signing of the Treaties of Rome, 25.03.2007, http://www.
eu2007.de/en/News/Speeches_Interviews/March/0325BKBerliner.html
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путем внесения дополнений и изменений в учредительные до-
говоры, как это было бы необходимо, учитывая, что ныне дей-
ствующие учредительные договоры не содержат положений об 
энергетике или положений о внешней деятельности Ев ро со юза 
в области энергетики.

Вторым основанием является выведение из положений ста-
тьи 308 Ниццкого договора (бывшей статьи 235 Маастрихтского 
договора) о подразумеваемых полномочиях полномочия на про-
ведение внешней политики, если установленного учредительным 
договором полномочия на проведение внутренней политики не-
достаточно для достижения одной из целей Европейского со-
общества. Однако если первичное право не содержит положений 
о полномочии Еврокомиссии на деятельность в области энерге-
тики, то и полномочие на проведение внешней энергетической 
политики не может быть выведено из него.

Перспективы создания 
панъевропейского энергетического 

сообщества

Положительный опыт создания Энергетического сообщества 
Юго-Вос точ ной Европы дал основания Ев ро со юзу перейти к соз-
данию панъевропейского энергетического сообщества – дальней-
шему распространению на окружающие и соседние с ними стра-
ны принципов и права Ев ро со юза в области энергетики путем 
заключения панъевропейского договора энергетического сооб-
щества и создания тем самым интегрированного энергетического 
рынка для обеспечения бе зо пас нос ти поставок энергоносителей 
в го су дарст ва-члены ЕС и стимулирования инвестиций в строя-
щуюся энергетическую инфраструктуру Ев ро со юза.

Замысел Ев ро со юза в полной мере раскрывается в обра-
щении члена Еврокомиссии по внешним связям и европейской 
политике соседства Б. Ферреро-Валднер к конференции, посвя-
щенной формированию внешней энергетической политики Ев-
ро со юза в ноябре 2006 года: «Европейское энергетическое со-
общество, основанное на праве и политиках Ев ро со юза, создаст 
настоящий на всю Европу интегрированный энергетический 

В-четвертых, исходя из того, что правом Ев ро со юза не уста-
новлено, что план действий имеет силу более высокую, чем со-
общение Еврокомиссии и итоги Председательства Европейского 
совета, необоснованно считать, что энергетическая политика Ев-
ро со юза сформулирована только одним этим актом. Энергетиче-
скую политику Ев ро со юза устанавливает не единый документ, 
а совокупность положений ряда документов, посвященных фор-
мированию европейской энергетической политики, которые были 
подготовлены Еврокомиссией, а также Х. Соланой и одобрены Ев-
ропейским советом, начиная с 2000 года, главным образом в 2006 
и 2007 годах. Общее одобрение концепции энергетической поли-
тики Европейским советом означает, что исполнению Еврокомис-
сией подлежат все основные принципы и нормы, содержащиеся 
в указанных документах.

В-пятых, принятие энергетической политики Ев ро со юза 
приводит к коллизии прав го су дарст в-членов ЕС и Ев ро со юза 
в области энергетики. С одной стороны, согласно праву Ев ро со-
юза, го су дарст ва-члены ЕС, не включив положение об энергетике 
в учредительные договоры и, соответственно, не передав полно-
мочие на принятие решений в области энергетики на наднацио-
нальный уровень, сохраняют национальный суверенитет в обла-
сти энергетики, и в частности на проведение как своей внутрен-
ней, так и внешней энергетической политики. С другой стороны, 
даже, несмотря на заверение в том, что го су дарст ва-члены ЕС 
имеют суверенитет на собственные энергоресурсы, принятие об-
щей энергетической политики Ев ро со юза означает лишение го-
су дарст в-членов ЕС этой части национального суверенитета пока 
de facto, поскольку это произошло без внесения соответствующих 
дополнений и изменений в учредительные договоры.

В-шестых, порядок наделения Еврокомиссии полномочием 
на проведение внешней энергетической политики путем приня-
тия Советом ЕС на высшем уровне документа неустановленной 
правовой силы является беспрецедентным. Полезно отметить, 
что до этого момента применялось два правовых основания дея-
тельности Еврокомиссии во внешней сфере.

Первое основание – это прямые указания, содержащиеся 
в нормах учредительных договоров. Однако полномочие Евро-
комиссии на деятельность в области энергетики установлено не 
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участия разных стран. Необходимо оказать всеобъемлющую под-
держку Энергетическому сообществу и его возможной экспансии 
в соседние страны»481.

Процесс расширения панъевропейского энергетического 
сообщества охватывает все страны, которые представляют для 
Ев ро со юза интерес с точки зрения обеспечения его энергоноси-
телями. В то же время эта деятельность Ев ро со юза имеет свои 
географические приоритеты. Первым и особым приоритетом 
является Россия. Вторыми по значимости для Ев ро со юза после 
России считаются энергетические отношения с Норвегией и Ал-
жиром, которые Еврокомиссия стремится побудить присоеди-
ниться к Договору Энергетического сообщества Юго-Вос точ ной 
Европы. В документе Предстоящее Председательство Герма-
нии, Португалии и Словении говорится: «Усиление диалога с Ал-
жиром и Норвегией будет очень уместно»482.

Третий приоритет – Турция. Позиция Еврокомиссии в отно-
шении Турции заключается в том, что Турция должна стать важ-
ным энергетическим транзитным хабом, поэтому ей оказывает-
ся помощь, которая убедительно указывает на целесообразность 
присоединения Турции к Договору Энергетического сообщества.

Четвертый приоритет – Украина, с которой Еврокомиссией 
подписан Меморандум о взаимопонимании по вопросу сотрудни-
чества в энергетической сфере с перспективой интеграции Укра-
ины в Договор Энергетического сообщества.

Пятым приоритетом являются энергетические отношения 
с новыми независимыми го су дарст вами Черноморско-Кас пийс-
кого региона и Цент раль ноазиатского региона, которые являют-
ся потенциальными поставщиками и транзитерами энергоноси-
телей в Ев ро со юз. В отношении новых независимых го су дарст в 
действуют энергетические положения европейской политики со-

481 Andris Piebalgs, Concluding remarks, Extending the EU’s energy regulatory 
space, “Towards an EU External Energy Policy”, The 2006 Brussels Confer-
ence, 20th and 21st November 2006, http://ec.europa.eu/comm/external_re-
lations/library/publications/28_towards_energy_policy.pdf

482 The Future German, Portuguese and Slovenian Presidencies. 18-month Pro-
gramme of the German, Portuguese and Slovenian Presidencies, 17079/06 
of 21.12.2006, http://www.eu2007.de/includes/Download_Dokumente/Trio-
Programm/trioenglish.pdf

рынок, не ограниченный только го су дарст вами-членами ЕС, но 
также включающий страны Юго-Вос точ ной Европы и страны, 
к которым обращена европейская политика соседства Ев ро со-
юза, а в случае необходимости и других партнеров. Ев ро со юз 
должен мощно поддерживать и содействовать созданию Евро-
пейского энергетического сообщества путем усиления энерге-
тической инфраструктуры, такой как трубопроводы и линии 
электропередач. Стратегическая энергетическая инфраструк-
тура, соединяющая Европу со Средиземным море, африкан-
ской Суб-Сахарой, Кас пийс ким бассейном, Цент раль ной Ази-
ей и Ближним Востоком, должна цементировать нашу общую 
энергетическую бе зо пас нос ть. Европейское энергетическое со-
общество должно основываться на Энергетическом сообществе 
стран Юго-Вос точ ной Европы и формирующемся региональном 
сотрудничестве, таком как Общий энергетический дом Европа–
Средиземноморье и Общий энергетический дом Европа–Черное 
море–Кас пийс кое море. Это сообщество должно также включать 
Норвегию, одного из наших наиболее важных энергетических 
партнеров480».

Член Еврокомиссии по энергетике А. Пибалгс на конферен-
ции «Навстречу внешней энергетической политике Ев ро со юза» 
в ноябре 2006 года в Брюсселе, подводя итоги дискуссии по теме 
«Распространение регулируемого энергетического пространства 
Ев ро со юза», отметил следующее: «Регулируемое пространство, 
основанное на принципах и праве внутреннего рынка Ев ро со юза, 
содействует обеспечению энергобе зо пас нос ти. Это пример регу-
лируемого пространства, к которому страны могут добровольно 
обращаться (никакого империализма!). Необходимо развивать ре-
гиональные рынки, будь они внутри Ев ро со юза или с соседними 
странами, но всегда нужно помнить, что конечной целью остает-
ся полностью интегрированный энергетический рынок. Распро-
странение регулируемого энергетического пространства – это 
процесс постепенный, развивающийся с различными степенями 

480 Benita Ferrero-Waldner, Opening address, “Towards n 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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тического рынка Ев ро со юза»484. Ближним к Ев ро со юзу должно 
быть создано «кольцо стран, на которые распространяется евро-
пейская политика соседства, которые желают вступить в процесс 
реформ их энергетического сектора и применять принципы вну-
треннего энергетического рынка Ев ро со юза»485. С этими страна-
ми Ев ро со юз планирует заключить договор по примеру Договора 
Энергетического сообщества Юго-Вос точ ной Европы. В феврале 
2007 года на слушаниях «Навстречу общей европейской внешней 
политике по энергетике» в комитете по иностранным делам Евро-
парламента Генеральный директор Генерального директората по 
внешним связям Э. Ландабуру заявил, что «Договор Энергетиче-
ского сообщества: Ев ро со юз – страны европейской политики со-
седства будет региональным договором, обеспечивающим инте-
ресы нас как потребителей, а также интересы стран-транзитеров 
и производителей»486. Сам порядок перечисления интересов 
участников предполагаемого договора свидетельствует о приори-
тете собственных интересов Ев ро со юза.

В следующее, «внешнее кольцо Ев ро со юз планирует вклю-
чить страны, которые расположены за нашими непосредствен-
ными соседями»487. Главным итогом взаимодействия Ев ро со юза 
с этими странами Еврокомиссия считает «правильное развития 
их местных энергетических рынков», под которым подразумева-
ется стабильный, предсказуемый и недискриминационный режим 
инвестирования в энергетику этих стран; большее международ-
ное сотрудничество доноров и финансовых институтов, включая 

484 Andris Piebalgs, External projection of the EU internal energy market, 
“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

485 Там же.
486 Eneko Landaburu, Director General, DG RELEX, 28.02.2007, European 

Parliament Committee on Foreign Affairs Public hearing “Towards a common 
European Foreign Policy on Energy”, http://ec.europa.eu/external_relations/
energy/docs/speech_el_280207.pdf

487 Andris Piebalgs, External projection of the EU internal energy market, “To-
wards an EU External Energy Policy”, The 2006 Brussels Conference, 20th 
and 21st November 2006, http://ec.europa.eu/comm/external_relations/li-
brary/publications/28_towards_energy_policy.pdf

седства. Особую озабоченность Ев ро со юза вызывает то, что кро-
ме традиционных участников, таких как Ев ро со юз, США и Рос-
сия, в регионе активно действует и Китай.

Шестым приоритетом являются энергетические отношения 
со странами Северной и Континентальной Африки, Ближнего 
Востока, Персидского залива, которые имеют огромный потен-
циал поставки и транзита энергоносителей через Турцию и Сре-
диземное море. По замыслу Еврокомиссии, Энергетическое сооб-
щество Юго-Вос точ ной Европы, а также рынок электроэнергии 
Ев ро со юза и стран Магриба и газовый рынок Ев ро со юза и стран 
Машрика предназначены стать основой панъевропейского энер-
гетического сообщества. Важность расширения Энергетическо-
го сообщества Юго-Вос точ ной Европы в направлении южного 
Средиземноморья подчеркивается в принятой Европарламентом 
в сентябре 2007 года Резолюции о формировании общей европей-
ской внешней политики в области энергетики, в которой гово-
рится, что Европарламент поддерживает го су дарст ва-члены ЕС 
и Еврокомиссию в их усилиях содействовать распространению 
принципов и норм внутреннего рынка в соседних с Ев ро со юзом 
третьих странах, а также «настаивает, чтобы Еврокомиссия счита-
ла насущным распространение европейского энергетического со-
общества, включающего Ев ро со юз и Юго-Вос точ ную Европу, на 
другие третьи страны и создание по его модели других региональ-
ных энергетических рынков, таких как Евро-Средиземноморское 
энергетическое сообщество»483.

Деятельность по распространению европейского внутренне-
го энергетического рынка за пределы Ев ро со юза осуществляется 
согласно разработанной Еврокомиссией схеме, содержание ко-
торой изложил А. Пибалгс на конференции «Навстречу внешней 
энергетической политике Ев ро со юза» в ноябре 2006 года Брюс-
селе в выступлении Внешняя проекция внутреннего энергети-
ческого рынка Ев ро со юза: «Постепенное распространение вну-
треннего энергетического рынка Ев ро со юза будет происходить 
кругами или кольцами, потому что они строятся вокруг энерге-

483 European Parliament resolution of 26 September 2007 on towards a 
common European foreign policy on energy (2007/2000(INI)), http://www.
europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2007-
0413&language=EN&ring=A6-2007-0312
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торых исторически входила в состав России, особую внешнюю 
энергетическую политику, обусловленную их большим потен-
циалом, способным служить интересам Ев ро со юза. Энергетиче-
ская политика Ев ро со юза в отношении новых независимых го су-
дарст в подчинена двуединой цели: обеспечению энергетической 
бе зо пас нос ти Ев ро со юза и одновременно ослаблению влияния 
в этих странах России.

Свидетельством того, что целью внешней политики Ев ро-
со юза в отношении новых независимых го су дарст в является 
создание новой разделительной линии, отделяющей Россию от 
ее бывших союзных республик и тем самым ослабляющей Рос-
сию и изолирующей ее от ближайшего окружения, служит не-
двусмысленное высказывание, в частности в отношении Укра-
ины, А. де Васконселоса, директора Института исследования 
проблем бе зо пас нос ти, созданного Ев ро со юзом для выработки 
и последующего продвижения его внешней и военной политик 
и руководимого Генеральным секретарем Совета ЕС, Высоким 
представителем по общей внешней политике и политике бе зо-
пас нос ти Х. Соланой, в предисловии к изданному Институтом 
аналитическому материалу Украина: Quo Vadis? из серии «До-
клады Шайо»: «Надежды относительно способности Европы 
полностью интегрировать Украину все еще так же высоки, как 
и в 2004 году, когда мнение Европы было безошибочной движу-
щей силой «оранжевой революции», и подобные высокие надеж-
ды в равной мере разделяют все те, кто видит будущее Украины 
вне орбиты России»490.

Об огромной значимости для Ев ро со юза новых независи-
мых го су дарст в свидетельствует тот факт, что из одиннадцати 
специальных представителей Ев ро со юза, призванных быть «ли-
цом и голосом» Ев ро со юза и его политик в странах и регионах, 
представляющих для Ев ро со юза особый интерес, три действуют 
на территории бывшего Советского Союза – в Молдавии, Цент-
раль ной Азии и на Южном Кавказе. В частности, относительно 
Южнокавказского региона Генеральный секретарь Совета ЕС, 
Высокий представитель по общей внешней политике и полити-

490 Sabine Fischer, Rosaria Puglisi, Kataryna Wolczuk, Pawel Wolowski, edited 
by Sabine Fischer,  Ukraine: Quo Vadis?, Chaillot Papers No. 108, February 
2008, http://www.iss.europa.eu/uploads/media/cp108.pdf.

частные банки (идеальным координатором инвестирования Евро-
комиссия считает себя); эффективное управление этими страна-
ми по западноевропейской модели488.

Материалом для строительства этих двух колец распростра-
нения внутреннего энергетического рынка Ев ро со юза являются 
новые независимые го су дарст ва. Совет ЕС подчеркнул в феврале 
2009 года, что считает «важным, чтобы Ев ро со юз и его го су дарст-
ва-члены развивали энергетические отношения с третьими стра-
нами и регионами на основе правового и политического наследия 
Ев ро со юза и Европейской энергетической хартии, в частности по-
средством быстрого развития Вос точ ного партнерства во взаимо-
действии со всеми другими формами сотрудничества, уже суще-
ствующими в Ев ро со юзе в отношении соседних стран, такими как 
Черноморская синергия; продолжения политической деятельности 
на высоком уровне в отношении стран-поставщиков и транзитеров 
на пути прохождения Южного коридора; присоединения Украи-
ны и Молдавии и содействия присоединению других стран к До-
говору Энергетического сообщества Юго-Вос точ ной Европы»489. 
Очевидно, что высокая значимость стран ближайшего окружения 
России с точки зрения их геополитического и геоэкономического 
развития определяет интерес к внешней энергетической политике 
Ев ро со юза в отношении новых независимых го су дарст в.

Повышение энергобе зо пас нос ти посредством 
формирования энергетических отношений 

с новыми независимыми го су дарст вами

Ев ро со юз постепенно сформулировал и все более интенсивно 
проводит в отношении независимых го су дарст в, территория ко-

488 Andris Piebalgs, External projection of the EU internal energy market, “To-
wards an EU External Energy Policy”, The 2006 Brussels Conference, 20th 
and 21st November 2006, http://ec.europa.eu/comm/external_relations/li-
brary/publications/28_towards_energy_policy.pdf

489 Council Conclusions on «Second Strategic Energy Review – An EU energy 
security and solidarity action plan», 2924th Transport, Telecommunications 
and Energy Council meeting, Brussels, 19.02.2009, http://www.consilium.
europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/trans/106196.pdf.
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управления? Не означает ли это действие Ев ро со юза, идущее 
вразрез с интересами многих го су дарст в-членов ЕС и за это кри-
тикуемое ведущими даже западными аналитиками, что этой опе-
рации гражданского кризисного управления уготована роль пре-
цедента? Можно ли пренебречь предположением, что Ев ро со юз 
в дальнейшем планирует проведение таких операций в тех стра-
нах и регионах, в которых он имеет своих специальных предста-
вителей? Если это предположение не расходится с действитель-
ностью, то в будущем Ев ро со юз намеревается осуществить по-
добные операции в трех регионах постсоветского пространства: 
на Южном Кавказе, в Молдавии и Цент раль ной Азии. До настоя-
щего времени открытым остается вопрос: «Кто спровоцировал 
руководство Грузии на жестокую агрессию в отношении Южной 
Осетии в августе 2008 года?»

Непосредственно энергетическая политика Ев ро со юза в от-
ношении новых независимых го су дарст в бывшего СССР пред-
ставляет собой постепенно сформированную, сложно структури-
рованную совокупность энергетических политик на уровне всего 
пространства новых независимых го су дарст в и на региональных 
уровнях.

Энергетическая политика Ев ро со юза в отношении новых 
независимых го су дарст в нацелена:

на уровне всего пространства новых независимых го су- �

дарст в – на обеспечение бе зо пас нос ти внутреннего энер-
гетического рынка Ев ро со юза путем устойчивых поставок 
энергоносителей из новых независимых го су дарст в и путем 
интегрирования энергетических рынков новых независимых 
го су дарст в в энергетический рынок Ев ро со юза: посредством 
исполнения программы ИНОГАТЕ и «Инициативы Баку»;
на региональном уровне �  – на устранение политических пре-
пятствий в достижении энергетических целей: посредством 
реализации политики Черноморской синергии и Стратегии 
для Цент раль ной Азии, специальных региональных внеш-
них политик по сближению Черноморского и Цент раль-
ноазиатского регионов с Ев ро со юзом и вытеснению из них 
России.
Общая энергетическая политика – это сложившиеся в два 

этапа две дополняющие друг друга политики. Первая общая 

ке бе зо пас нос ти Х. Солана заявил в ноябре 2008 года: «Срочные 
действия Ев ро со юза с целью оказания помощи в решении недав-
него кризиса на Южном Кавказе свидетельствуют о значимости, 
которую Ев ро со юз придает этому региону»491.

Специальные представители Ев ро со юза, назначаемые Со-
ветом ЕС по рекомендации Генерального секретаря Совета ЕС, 
Высокого представителя по общей внешней политике и политике 
бе зо пас нос ти Х. Соланы, реализуют по его указанию политику 
Ев ро со юза в указанных странах и регионах вплоть до полити-
ческой поддержки военных операций в рамках европейской по-
литики бе зо пас нос ти и обороны. Другими ключевыми для Ев-
ро со юза странами и регионами до недавнего времени являлись 
Афганистан, Ближний Восток, регион Больших озер в Африке, 
Босния и Герцеговина, Бывшая югославская Республика Македо-
ния и Судан492. В декабре 2007 года Ев ро со юз назначил своего 
специального представителя при Африканском Союзе в Аддис-
Абебе, Эфиопия493. В феврале 2008 года Совет ЕС сразу же после 
принятия решения об отправке миссии в Косово494 одновременно 
с назначением главы миссии назначил и специального представи-
теля Ев ро со юза в Косово495.

Большое значение имеет ответ на вопрос: «Можно ли пред-
положить, что главной задачей миссии в Косово является лишь 
апробирование проведения операции гражданского кризисного 

491 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/
declarations/103799.pdf of 05.11.2008.

492 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/070709FACTSHEETJu
ly07REV1.pdf; Деятельность специальных представителей финансиру-
ется из бюджета общей внешней политики и политики безопасности.

493 http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=263&lang=FR
494 Council Joint Action on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo, 

EULEX KOSOVO, 5928/08 of 04.02.2008, http://www.eupt-kosovo.eu/new/
legalbasis/docs/st05928en08.pdf, Offi cial Journal  2008, L 42/92.

495 Kosovo: Council establishes an EU Rule of Law Mission, appoints an EU 
Special Representative, 6613/08 of 16.02/2008, http://www.consilium.europa.
eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/98768.pdf; Javier SOLANA, 
EU High Representative for the CFSP, welcomes the appointments of Pieter 
FEITH as EU Special Representative in Kosovo and Yves de KERMABON as 
Head of Mission of EULEX KOSOVO, S060/08 of 16.02.2008, http://www.
consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/98772.pdf.
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страны-участницы стали для Ев ро со юза не менее приоритетным 
направлением развития его внешней деятельности в энергетиче-
ской сфере.

В формате «Инициативы Баку» состоялись две конферен-
ции на уровне правительств участвующих стран, ставшие веха-
ми в развитии энергетических отношений Ев ро со юза с новыми 
независимыми го су дарст вами. Действующая в настоящее время 
Дорожная карта продвинутого энергетического сотрудничества 
установила четыре цели «Инициативы Баку», которыми явля-
ются: конвергенция энергетических рынков стран-участниц на 
основе принципов внутреннего энергетического рынка Ев ро со-
юза посредством вначале создания интегрированных региональ-
ных рынков и затем их постепенной интеграции с внутренним 
энергетическим рынком Ев ро со юза; энергетическая бе зо пас-
нос ть Ев ро со юза путем регулирования экспорта/импорта энер-
гоносителей с целью диверсификации поставок, обеспечения 
беспрепятственного транзита энергоносителей; устойчивое раз-
витие энергетик стран-участниц посредством диверсификации 
сочетания используемых энергоносителей, повышения энерго-
эффективности и большего использования возобновляемых ис-
точников; улучшение инвестиционного климата и как следствие 
расширение инвестирования проектов энергетического сектора 
экономик стран-участниц «Инициативы Баку».

В ноябре 2006 года Член Еврокомиссии по внешним связям 
и европейской политике соседства Б. Ферреро-Валднер в при-
ветственном обращении к конференции, посвященной формиро-
ванию внешней энергетической политики Ев ро со юза, раскрыла 
сущность и дала оценку «Инициативе Баку», заявив: «Наилучшая 
из наших региональных энергетических инициатив – та, которая 
запущена на министерском саммите в Баку в ноябре 2004 года. 
Она [«Инициатива Баку». – Прим. авт.] собирает вместе боль-
шинство стран Кас пийс кого бассейна, Цент раль ной Азии и Кав-
каза, а также Украину, Молдавию и Белоруссию. Мы работаем 
с этими странами для развития субрегиональных энергетических 
рынков в Вос точ ной Европе, на Южном Кавказе и в Цент раль ной 
Азии в целях конвергенции этих энергетических рынков с энер-
гетическим рынком Ев ро со юза. В среднесрочной перспективе 
мы должны стремиться к созданию полноценного общего энер-

энергетическая политика в отношении новых независимых го су-
дарст в, которую Ев ро со юз проводит с начала 1990-х годов и до 
настоящего времени, обращена ко всем новым независимым го су-
дарст вам. Целью этой общей энергетической политики является 
беспрепятственная и бесперебойная транспортировка энергоно-
сителей из новых независимых го су дарст в и/или транзита энерго-
носителей через них. Вплоть до настоящего времени эта энерге-
тическая политика в отношении новых независимых го су дарст в 
осуществляется путем исполнения программы Межго су дарст-
венной транспортировки нефти и газа в Европу – ИНОГАТЕ. 
Целью программы ИНОГАТЕ является региональная интеграция 
трубопроводных систем и транспортировка нефти и газа на энер-
гетический рынок Ев ро со юза, задача – привлечение частных ин-
весторов и международных финансовых институтов для финан-
сирования конкретных проектов.

Поворотной, знаковой вехой в развитии общей энергетиче-
ской политики Ев ро со юза стало расширение Ев ро со юза на де-
сять новых го су дарст в-членов в 2004 году. Присоединение к Ев-
ро со юзу, в том числе восьми го су дарст в Цент раль ной и Вос точ-
ной Европы, привело к появлению границы Ев ро со юза непосред-
ственно с новыми независимыми го су дарст вами. Как следствие 
во внешней энергетической сфере, начиная с 2004 года, на уровне 
всего пространства новых независимых го су дарст в параллельно 
с энергетической политикой по транспортировке энергоносите-
лей из этих стран и/или через них сформировалась новая энерге-
тическая политика.

Вторая общая энергетическая политика Ев ро со юза в отно-
шении новых независимых го су дарст в имеет еще более перспек-
тивную цель – объединение энергетических рынков указанных 
стран с внутренним энергетическим рынком Ев ро со юза на осно-
ве принципов и права Ев ро со юза. Этой новой общей энергети-
ческой политикой в отношении новых независимых го су дарст в 
Ев ро со юз стремится создать для себя расширенный европей-
ский внутренний энергетический рынок, а также укрепить в них 
свое присутствие. Деятельность Ев ро со юза по реализации но-
вой энергетической политики в отношении новых независимых 
го су дарст в организационно имеет форму «Инициативы Баку». 
Первоначально действие «Инициативы Баку» было направлено 
главным образом на прикаспийские страны, позднее – другие 
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ки энергоносителей на энергетический рынок Ев ро со юза с вос-
точного, южного и юго-западного направлений. Турция осознает 
стратегическую важность своего географического положения для 
обеспечения энергобе зо пас нос ти Ев ро со юза. В марте 2009 года 
на организованном независимым научно-исследовательским 
Центром европейской политики (Брюссель, Бельгия) мероприя-
тии «Турция как энергетический хаб для Европы: перспективы 
и вызовы» Министр энергетики и природных ресурсов Х. Гюлер 
заявил: «Географическое положение Турции означает, что она 
удачно расположена, будучи «энергетическим мостом» между 
источниками в Азии и потребителями в Европе»498.

Согласно Заявлению о намерении строительства газопро-
вода «Набукко», подписанному в июне 2006 года членом Евроко-
миссии по энергетике и министрами энергетики стран-участниц 
проекта, Турция должна стать для Ев ро со юза энергетическим 
хабом499. К. Барыш, заместитель директора британского Центра 
за европейскую реформу, в эссе Роль Турции в европейской энер-
гетической бе зо пас нос ти отмечает, что развитие Турции как ев-
ропейского энергетического хаба воспринимается как естествен-
ное явление, учитывая ее удачное расположение между страна-
ми с востока, севера и юга от нее, обладающими 70% мировых 
запасов нефти и газа, и с запада – одним из крупнейших в мире 
энергетических рынков500.

Эксперты Ев ро со юза считают, что Турция зависит от импор-
та энергоносителей в еще большей степени, чем сам Ев ро со юз501. 
Факт сильнейшей зависимости Турции от поставок энергоносите-
лей из-за рубежа подтверждается и руководством турецкого энер-
гетического сектора экономики. По словам Министра энергетики 

498 European Policy Centre, Policy Dialogue “Turkey as an energy hub for 
Europe: prospects and challenges”, http://www.epc.eu/en/er.asp?TYP=ER&
LV=293&see=y&t=2&PG=ER/EN/detail&l=&AI=894.

499 http://euobserver.com/9/24226 of 08.06.2007.
500 Katinka Barysch, Turkey’s role in European energy security, Centre for Eu-

ropean Reform Essays, http://www.cer.org.uk/pdf/essay_turkey_ener gy_12 
dec07.pdf.

501 MEMO/07/219 of 01.06.2007, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.d
o?reference=MEMO/07/219&format=HTML&aged=0&language=EN&gui
Language=fr.

гетического дома «Ев ро со юз–Черное море–Кас пийс кое море» на 
основе внутреннего энергетического рынка Ев ро со юза»496.

Все новые независимые го су дарст ва в рамках «Инициати-
вы Баку» разделены на регионы. К региону Вос точ ной Европы 
отнесены Белоруссия, Молдавия и Украина; к Кавказскому ре-
гиону – Азербайджан, Армения и Грузия; к региону Цент раль ной 
Азии – Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбе-
кистан. Особенным является то, что во все регионы включена 
Турция. Из этого следует, что Ев ро со юз определил Турции роль 
связующего звена и рычага воздействия на ближайших соседей 
России для обеспечения интересов энергоснабжения Ев ро со юза 
посредством создания единого энергетического пространства на 
основе принципов и права Ев ро со юза.

Турция в целом возражает против ее пассивного использова-
ния Ев ро со юзом и, в частности в Цент раль ноазиатском регионе. 
Министерство иностранных дел Турции в своем комментарии 
интернет-сайту «ИЮобсервер.ком» посетовало на то, что власти 
Ев ро со юза не проконсультировались с Турцией относительно со-
держания новой политики Ев ро со юза в Цент раль ной Азии, и по-
этому Турции не известно, какая роль ей уготована в отношениях 
Ев ро со юза со странами региона497. Ев ро со юз обычно использует 
значительное присутствие Турции в Цент раль ной Азии. Турция 
в стремлении самостоятельно проводить активную внешнюю по-
литику в отношении центральноазиатских стран первой призна-
ла независимость и первая открыла посольства во всех странах 
региона.

Географическое положение Турции делает ее ключевым ак-
тором региона, игра которого на стороне Ев ро со юза является обя-
зательным условием успешного проведения Ев ро со юзом внеш-
ней энергетической политики в странах Вос точ ного Средиземно-
морья, Балкан, Южного Кавказа, Цент раль ной Азии и Ближнего 
Востока. В целях обеспечения безопасного энергоснабжения Ев-
ро со юза на территории Турции должны пересечься пути достав-

496 The 2006 Brussels Conference ”Towards an EU External Energy Policy”, 20-
21.11.2006, http://ec.europa.eu/comm/external_relations/library/publicati ons 
/28_towards_energy_policy.pdf.

497 http://euobserver.com/9/23990 of 03.05.2007.
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чить энергетические поставки, в то время как интеграция Турции 
во внутренний энергетический рынок Ев ро со юза позволит ей по-
строить собственный энергетический рынок и инфраструктуру, 
что необходимо для быстрого экономического развития»504.

Турция, со своей стороны, проявляет амбиции стать для 
Европы главным энергетическим хабом Евразии – «четвертой 
энергетической артерией» после России, Норвегии и Алжира505. 
Уже сегодня по территории Турции проходят российский газо-
провод «Голубой поток», британо-азербайджанский нефтепро-
вод «Баку–Тбилиси–Джейхан», британо-азербайджанский газо-
провод «Баку–Тбилиси–Эрзерум». Турция рассчитывает на то, 
что статус энергетического хаба не только повысит ее геополи-
тическое значение, но и станет доходным бизнесом, связанным 
с транзитом энергоносителей, строительством нефтеперегонных 
заводов и мощностей по сжижению природного газа. Кроме того, 
благодаря положению энергетического хаба Турция сможет ди-
версифицировать собственных энергетических поставщиков 
и реэкспортировать любые излишки энергоносителей.

Присоединение Болгарии и Румынии к Ев ро со юзу в 2007 го-
ду стало толчком к дальнейшему развитию энергетической по-
литики Ев ро со юза в отношении новых независимых го су дарст в 
на новом – теперь уже региональном уровне. Расширение воз-
можности активной деятельности Ев ро со юза в регионе Черного 
и Кас пийс кого морей побудило Ев ро со юз к активизации деятель-
ности в отношении новых независимых го су дарст в. Это вырази-
лось в принятии в отношении них двух отдельных и в то же вре-
мя неразрывно связанных между собой региональных политик. 
Этими политиками новые независимые го су дарст ва разделены 
Ев ро со юзом на два региона: Черноморский регион, в который 
включен регион Южного Кавказа, и Цент раль ноазиатский ре-
гион. Очевидно, что критериями геополитической классифика-
ции, которыми Ев ро со юз руководствовался при разделении но-
вых независимых го су дарст в на два региона, являются различия 

504 Conference «Turkey and the EU: Together for a European Energy Policy», 
IP/07/748, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP
/07/748&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en of 
01.06.2007.

505 http://euobserver.com/9/24173 of 02.06.2007.

и природных ресурсов Х. Гюлера, «только 30% энергетической 
потребности Турции обеспечиваются внутренними источниками 
энергоносителей. Турция является шестой крупнейшей экономи-
кой Европы, и ее динамичный рост означает, что она нуждается 
в увеличении поставок энергоносителей»502. Как следует из до-
клада Энергетическая бе зо пас нос ть и Европейский Союз. Пред-
ложения для Председательства Франции, подготовленного быв-
шим Исполнительным директором Международного энергетиче-
ского агентства К. Мандилом специально для премьер-министра 
Франции, «по прогнозу турецкого правительства потребность 
Турции в газе с 20 млрд м3 в 2005 году к 2020 году возрастет до 
60 млрд м3»503.

Понимание зависимого положения экономики Турции от им-
порта энергоносителей определяет турецкую политику Ев ро со-
юза в области энергетики. В начале июня 2007 года Еврокомиссия 
совместно с властями Турции провела в Стамбуле конференцию 
«Турция и Ев ро со юз: вместе к Европейской энергетической по-
литике», в которой наряду с Членом Еврокомиссии по энергетике 
А. Пибалгсом приняли участие Член Еврокомиссии по расшире-
нию О. Рен, Министр иностранных дел и заместитель Премьер-
министра Турции А. Гюль, Государственный министр Турции 
и главный переговорщик по вступлению страны в Ев ро со юз 
А. Бабакан, Министр энергетики и природных ресурсов Х. Гю-
лер, министры энергетики го су дарст в-членов ЕС, а также пред-
ставители основных европейских нефтяных и газовых компаний, 
международных финансовых и экспертных организаций. Нака-
нуне указанной конференции Член Еврокомиссии по энергетике 
А. Пибалгс сделал заявление относительно заинтересованности 
Турции в развитии энергетических отношений с Ев ро со юзом: 
«И Турция, и Ев ро со юз выиграют от более тесного энергетиче-
ского сотрудничества. Турция может помочь Ев ро со юзу обеспе-

502 European Policy Centre, Policy Dialogue “Turkey as an energy hub for 
Europe: prospects and challenges”, http://www.epc.eu/en/er.asp?TYP=ER&
LV=293&see=y&t=2&PG=ER/EN/detail&l=&AI=894.

503 Claude Mandil, Sécurité énergétique et Union Européenne. Propositions pour 
la présidence franзaise, Rapport au Premier Ministre of 21.04.2008, http://
www.premier-ministre.gouv.fr/IMG/pdf/8-04-21_Mandil_Rapport_au_
Premier_ministre_fi nal.pdf.
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нения к Ев ро со юзу. Однако Ев ро со юз – не единственный миро-
вой центр силы, чья внешняя политика в отношении новых не-
зависимых го су дарст в направлена на разделение постсоветского 
пространства. Согласно выводам доклада Конец «постсовет-
ского пространства». Изменение геополитической ориентации 
новых независимых стран, подготовленного Директором Центра 
евро-атлантической бе зо пас нос ти Института международных 
исследований МГИМО-Университета проф. А. Никитиным для 
Королевского института международных дел Великобритании 
(Чатем-хаус), «к середине 2000-х годов Ев ро со юз и НАТО, а так-
же отдельные страны, такие как США, Великобритания и даже 
Китай, приняли свои стратегии в отношении Цент раль ной Азии, 
Молдавии и Южного Кавказа»507.

Формирование особой политики Черноморской синергии 
свидетельствует об осознании возрастающей значимости этого 
обширного региона, соединяющего Европу с Азией. По словам 
Дж. Шерра508, руководителя Программы по России и Евразии Ко-
ролевского института международных дел (Чатем-хаус), консуль-
тирующего НАТО и британское правительство по вопросам Рос-
сии, Украины и Черноморского региона, «регион Черного моря 
… является жизненно важным местом соприкосновения большой 
Европы и обширного Ближнего Востока. Его значение сегодня 
обострилось и многократно повысилось вследствие драматиче-
ских изменений, которые произошли в мире после распада Совет-
ского Союза». Дж. Шерр подтверждает, что повышенная актив-
ность Запада в отношении стран Черноморского региона объясня-
ется желанием вытеснить из региона Россию и установить в нем 
свое влияние, заявляя в интервью сайту «ЕврАктив»: «Значение 
Черного моря дополнительно обострилось в результате того, что 
Запад в начале девяностых решил инвестировать финансовые, по-
литические и моральные ресурсы, свою собственную щедрость 

507 Alexander Nikitin, Chatham House, The End of the ‘Post-Soviet Space’. The 
Changing Geopolitical Orientations of the Newly Independent States, Russia 
and Eurasia Briefi ng Paper, REP BP 07/01, February 2007, http://www.
chathamhouse.org.uk/pdf/research/rep/BPnis0207.pdf.

508 James Sherr, Head, Russia and Eurasia Programme, Royal Institute of Interna-
tio nal Affairs (Chatham House), London, http://www.chathamhouse.org.uk/
about/directory/view/-/id/142/.

в уровнях политического и экономического развития го су дарст в, 
а также значительная географическая отдаленность Цент раль-
ноазиатского региона, которая, впрочем, воспринимается в Ев-
ро со юзе как временное явление, имеющее место до вступления 
Турции в Ев ро со юз.

Первая политика – политика Черноморской синергии – об-
ращена ко всем новым независимым го су дарст вам, за исключе-
нием стран Цент раль ной Азии; вторая политика – Стратегия для 
Цент раль ной Азии – действует в отношении стран этого региона. 
Официально принятие этих политик объясняется продвижени-
ем границы Ев ро со юза на восток вследствие последовательного 
расширения Ев ро со юза в 2004 и 2007 годах. Однако помимо су-
ществования этого объективного фактора есть и другая причина 
повышенного внимания Ев ро со юза к новым независимым го су-
дарст вам – это проявляемая Германией особая заинтересован-
ность в разделении всего постсоветского пространства на регио-
ны и распространении в них влияния посредством использования 
механизмов Ев ро со юза в качестве рычага.

В докладе Института исследования проблем бе зо пас нос-
ти под эгидой Ев ро со юза Новая глобальная головоломка. Каким 
будет мир для Ев ро со юза в 2025 году? прямо называется цель 
деятельности Ев ро со юза в отношении исторически близких Рос-
сии не только с точки зрения географии стран: «Через 20 лет по-
нятие бывший Советский Союз не будет иметь смысла. К тому 
времени это пространство пятнадцати го су дарст в как объеди-
ненный регион разорвется на несколько новых регионов: новый 
Вос точ ноевропейский регион на границах Ев ро со юза; Южный 
Кавказ, тесно связанный с Черноморским регионом; Цент раль-
ноазиатский регион, близко ассоциированный с Китаем и Южной 
Азией»506.

По существу региональные политики: Черноморская синер-
гия и Стратегия для Цент раль ной Азии – содействуют дости-
жению внешнеполитической цели разделения стран постсовет-
ского пространства, вытеснения из них России и вовлечения их 
в сферу своего влияния с перспективой возможного присоеди-

506 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, P.103.
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трудничества – ее Парламентскую ассамблею, Совет по бизнесу, 
Черноморский банк торговли и развития, Международный центр 
черноморских исследований и Координационный центр обмена 
статистическими данными и экономической информацией.

Действие политики Черноморской синергии распространя-
ется на все расположенные в Европе новые независимые го су-
дарст ва, как прибрежные – Украину и Грузию, так и не имеющие 
выхода к Черному морю – Азербайджан, Армению и Молдавию. 
К тому же к Черноморскому региону Ев ро со юз причисляет го су-
дарст ва-члены ЕС – Грецию, Румынию и разделяющую с ней об-
щую европейскую судьбу Болгарию, а также Турцию, относитель-
но которой Ев ро со юз принял политическое решение о ее присое-
динении еще в 1997 году. Ев ро со юз причисляет к Черноморскому 
региону и Россию, которая при этом не должна мешать Ев ро со юзу 
играть лидирующую роль в регионе. Накануне Совещания мини-
стров иностранных дел стран, участниц Черноморской синергии, 
в феврале 2008 года в Киеве Член Еврокомиссии по внешним свя-
зям и европейской политике соседства Б. Ферреро-Валднер, пояс-
няя замысел Ев ро со юза по созданию этой формы сотрудничества, 
заявила следующее: «Черноморская синергия предназначена для 
того, чтобы привлечь политическое внимание к Черноморскому 
региону и создать новые возможности посредством улучшения 
сотрудничества с Ев ро со юзом. Она также создает возможности 
для улучшения сотрудничества с Турцией и Россией»511.

В Черноморском регионе тем новым независимым го су-
дарст вом, которое Ев ро со юз считает своим ключевым партнером, 
является Украина. С целью развития Украины в русле интересов 
Ев ро со юза, и в первую очередь бе зо пас нос ти его энергообеспече-
ния, Ев ро со юз разрабатывает и проводит в отношении Украины 
особую политику. А. де Васконселос, директор Института иссле-
дования проблем бе зо пас нос ти Европейского Союза, флагман-
ского научно-практического центра Ев ро со юза, действующего 
под руководством Высокого представителя по общей внешней 
политике и политике бе зо пас нос ти Х. Соланы, в предисловии 
к изданному руководимым им институтом аналитическому мате-

511 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/221&format
=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en of 13.02.2008.

и свое собственное моральное существо в развитие способности 
новых независимых го су дарст в бывшего Советского Союза быть 
действительно независимыми, а не просто называться таковыми. 
Западные страны мощно инвестировали в транспортные и другие 
потенциальные проекты, которые предназначались для обеспе-
чения того, чтобы ни одна страна не имела монополии влияния 
в этих вопросах»509.

Ев ро со юз, благодаря проведению специальной политики 
в отношении новых независимых го су дарст в Черноморского ре-
гиона, стремится поставить под свой контроль строительство тру-
бопроводов для транспортировки энергоносителей из этих стран 
и через них в Ев ро со юз, а также разработку принадлежащих 
этим странам месторождений энергоносителей. На конференции 
«Энергетическое право и политика Ев ро со юза» Член Еврокомис-
сии по энергетике А. Пибалгс прямо признал в январе 2007 года: 
«Необходимо решительно улучшить наши энергетические отно-
шения со странами региона Кас пийс кого и Черного морей, разви-
вая реальное энергетическое партнерство и принимая конкретные 
меры, необходимые для того, чтобы сделать реальностью незави-
симые поставки газа из этого региона в Ев ро со юз»510.

Привлекательными для Ев ро со юза в регионе действия поли-
тики Черноморской синергии представляются природные богат-
ства, человеческие ресурсы, а также географическое расположе-
ние на предполагаемом пути транспортировки их на европейский 
внутренний рынок. Неблагоприятным для себя Ев ро со юз считает 
существование самоопределившихся го су дарст венных образо-
ваний, вокруг которых сложились «замороженные конфликты», 
которые якобы несут в себе угрозу энергетической бе зо пас нос ти 
Ев ро со юза.

Для реализации политики Черноморской синергии Ев ро со-
юз не создает специальной институциональной структуры, а ис-
пользует органы Организации черноморского экономического со-

509 http://euractiv.com/en/energy/uk-advisor-eu-technocratic-russia-black-sea-
dealings/article-179229 of 06.02.2009.

510 Andris Piebalgs Speech Energy for a Changing World: The New Euro-
pean Energy Policy, “EU Energy Law and Policy” Conference, Brussels, 
25.01.2007, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEE
CH/07/38&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.
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в мировую экономику в итоге будут возможны в сотрудничестве 
с Россией, тем самым исключая дальнейшую поляризацию обста-
новки в регионе? [курсив С. Фишер. – Прим. авт.]»515.

Позитивной для России является важнейшая особенность 
политики Ев ро со юза в отношении Украины, заключающая-
ся в том, что Ев ро со юз считает нецелесообразным вступление 
Украины в НАТО в ущерб отношениям Ев ро со юза с Россией. Как 
пишет А. де Васконселос, «жизненно необходимо хорошо проду-
мать общую позицию относительно восточной экспансии НАТО. 
Если в случае Цент раль ной Европы евро-атлантическая структу-
ра имела большой смысл, когда НАТО воспринималась как шаг, 
предшествующий членству в Ев ро со юзе, нельзя отрицать, что 
Россия воспринимает членство в НАТО го су дарст в не членов Ев-
ро со юза или более того, на общем пространстве соседства, как 
открытую угрозу. Необходимо осознавать, что это до сих пор вос-
принимается Россией как угроза. Напротив, вовлечение Ев ро со-
юза в разрешение споров и конфликтов на общем пространстве 
соседства может быть легче интегрировано в общую структуру 
сотрудничества между Ев ро со юзом и Россией»516.

Геостратегическое положение Украины между Ев ро со юзом 
и его главным поставщиком энергоносителей Россией обусловли-
вает проведение Ев ро со юзом в отношении Украины энергетиче-
ской политики, целью которой является устранение препятствий 
к созданию наиболее благоприятных условий для развития евро-
пейского внутреннего энергетического рынка. Это достигается 
путем вовлечения украинского энергетического сектора экономи-
ки в европейский внутренний энергетический рынок посредством 
распространения на Украину действия норм и принципов энерге-
тического права Ев ро со юза. Формирование особых отношений 
Ев ро со юза с Украиной в области энергетики, направленных на 
достижение указанной цели, стало возможным вследствие прихо-

515 “Ukraine: Quo Vadis?”, Sabine Fischer, Rosaria Puglisi, Kataryna Wolczuk, 
Pawel Wolowski, edited by Sabine Fischer, Chaillot Papers, No. 108, Febru-
ary 2008, p.119, 120, http://www.iss.europa.eu/uploads/media/cp108.pdf.

516 Preface Alvaro de Vasconcelos, “Ukraine: Quo Vadis?”, Sabine Fischer, Ro-
saria Puglisi, Kataryna Wolczuk, Pawel Wolowski, edited by Sabine Fischer, 
Chaillot Papers, No. 108, February 2008, p. 7, http://www.iss.europa.eu/up-
loads/media/cp108.pdf.

риалу Украина: Quo Vadis?512 [лат. «куда идешь». – Прим. авт.] 
из серии «Доклады Шайо», объясняет это тем, что «Украина – не 
обычный сосед, а имеет уникальную особенность быть близким 
соседом и Ев ро со юза, и России»513.

Главной чертой политики Ев ро со юза в отношении Украины 
является придание украинской политике антироссийского век-
тора. Нет сомнения, что эта цель была достигнута в результате 
«оранжевой революции». В указанной публикации А. де Васкон-
селос прямо признает, что нынешнее политическое развитие Укра-
ины является следствием политической активности Ев ро со юза: 
«Дни «оранжевой революции» ушли не так далеко в прошлое, 
когда Ев ро со юз продемонстрировал замечательную способность 
к своевременным и эффективным действиям, основанным на со-
вокупной силе го су дарст в-членов ЕС и столиц, имеющих особые 
связи с Украиной. Такой сценарий, вероятно, будет иметь место 
каждый раз, когда Ев ро со юз будет последовательно и в полной 
мере объединяться перед лицом своих ценностей и своих лучших 
интересов. Амбиции более сильной демократии в Украине … Ев-
ро со юз разделяет с победителями «оранжевой революции»514.

В то же время С. Фишер, старший научный сотрудник вы-
шеуказанного Института, редактор вышеупомянутой публикации 
и автор ее Главы 4 Украина как региональный актор, не исклю-
чает возможности проведения Ев ро со юзом политики, не разво-
дящей Россию и Украину в два противоборствующих лагеря: 
«Сможет ли Украина бросить якорь прочно на стороне Ев ро со-
юза и НАТО, несмотря на сопротивление России? Будет ли она 
снова брошена в орбиту России? Останется ли она в нынешнем 
ненадежном положении «между Ев ро со юзом и Россией» как 
часть нестабильного и фрагментарного региона, зажатая в санд-
виче между двумя великими образованиями, конкурирующими 
за влияние? Или сближение с Европейским Союзом и интеграция 

512 Preface Alvaro de Vasconcelos, “Ukraine: Quo Vadis?”, Sabine Fischer, Ro-
saria Puglisi, Kataryna Wolczuk, Pawel Wolowski, edited by Sabine Fischer, 
Chaillot Papers, No. 108, February 2008, http://www.iss.europa.eu/uploads/
media/cp108.pdf.

513 Там же, с.5.
514 Там же, с.7.
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к подключению электроэнергетической сети Украины к электро-
энергетической сети Ев ро со юза.

Вехой в укреплении позиций Ев ро со юза в энергетическом 
секторе экономики Украины стало подписание документа Со-
вместная декларация: Совместная Ев ро со юз–Украина между-
народная инвестиционная конференция по модернизации газо-
транзитной системы Украины по итогам проводимой по ини-
циативе Еврокомиссии, Европейского инвестиционного банка 
и Европейского банка реконструкции и развития международной 
инвестиционной конференции «Ев ро со юз –Украина: партнеры 
для обеспечения Европы газом» в Брюсселе в марте 2009 года, 
которая была посвящена финансированию модернизации газо-
транспортной системы Украины.

Совместная декларация содержит положения, непосред-
ственно свидетельствующие о намерении Ев ро со юза присоеди-
нить Украину к европейскому внутреннему энергетическому 
рынку. Во-первых, газотранспортная система Украины называ-
ется неотъемлемой частью общей европейской энергетической 
инфраструктуры. Во-вторых, Украина указывается как страте-
гический партнер Ев ро со юза в газовом секторе. В-третьих, под-
держиваются меры Украины по ее присоединению к Договору 
Энергетического сообщества Юго-Вос точ ной Европы. В декла-
рации также указывается на необходимость институциональной 
и законодательной адаптации Украины к требованиям европей-
ского внутреннего энергетического рынка, для чего потребуется 
политическая, финансовая и техническая поддержка со стороны 
Ев ро со юза, которую Ев ро со юз совместно с международными 
финансовыми институтами готов оказать. В Совместной декла-
рации также значимо говорится относительно «уважения суве-
ренных прав Украины, включая украинское законодательство 
о го су дарст венной собственности на газотранспортную систе-
му», и относительно «намерения Украины разрешить покупать 
газ на Украине или на ее западной или восточной границе»517. 
Суммируя вышеизложенное, можно с уверенностью утверждать, 
что энергетическая политика Ев ро со юза в отношении Украины 
направлена на вовлечение украинского энергетического сектора 

517 http://ec.europa.eu/external_relations/energy/events/eu_ukraine_2009/joint_
dec laration_en.pdf

да к власти на Украине антироссийски ориентированных сил по-
бедившей при нескрываемой поддержке Запада «оранжевой ре-
волюции». Уже в феврале 2005 года Совет ЕС выразил одобрение 
назначению нового Правительства Украины и заявил о том, что 
считает себя обязанным поддерживать принятую им программу 
реформ, в частности в области энергетики.

Подтверждением приоритета Украины в энергетической по-
литике Ев ро со юза в отношении новых независимых го су дарст в 
является то, что в декабре 2005 года Украина стала первой стра-
ной постсоветского пространства, с которой Ев ро со юз подписал 
документ в области энергетики – Меморандум о взаимопонима-
нии о сотрудничестве в области энергетики между Европейским 
Союзом и Украиной. В меморандуме нашло отражение намере-
ние Ев ро со юза интегрировать Украину в европейский внутрен-
ний энергетический рынок посредством присоединения Украины 
к Договору Энергетического сообщества.

Следующим шагом, ориентирующим Украину в сторону Ев-
ро со юза, стало подписание Совместной декларации о соглаше-
нии об ассоциации на Саммите в Париже в сентябре 2008 года, 
в которой «Украина признается европейской страной». Абсурдно 
делать акцент на указании Украины как европейской страны, как 
будто ее можно назвать как-то иначе, однако именно наличие 
этого прилагательного оценивается как поддержка Ев ро со юзом 
внешней и внутренней политик руководства Украины. Августов-
ские события 2008 года в Грузии – Южной Осетии – Абхазии по-
влияли на содержание декларации таким образом, что документ 
включает положение о «полном и чистосердечном обязательстве 
сторон строго соблюдать и уважать международно признанные 
принципы суверенитета и территориальной целостности, а так-
же нерушимости границ», что рассматривается как заявление 
Ев ро со юза о недопустимости «расчленения» Украины по приме-
ру Грузии. Конкретно это выразилось в достижении договорен-
ности о взаимодействии между Военным комитетом Ев ро со юза 
и руководством Вооруженных сил Украины. Что касается энер-
гетической сферы, Совместная декларация содержит одобрение 
Ев ро со юзом деятельности Украины по ее включению в европей-
ский внутренний энергетический рынок, которая выразилась, 
во-первых, в проведении переговоров о вступлении Украины 
в Договор Энергетического сообщества и, во-вторых, подготовке 
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энергоносителей и строительству на территории стран-участниц 
трубопроводов для их устойчивой поставки в Ев ро со юз.

Ев ро со юз в первую очередь заинтересован в энергетической 
сфере поддерживать особо тесные отношения с Азербайджаном. 
Азербайджан, со своей стороны, осуществляет активную, целеу-
стремленную внешнюю деятельность в области энергетики в от-
ношении Ев ро со юза. Авторитетный источник позволяет соста-
вить вполне достоверное представление о содержании внешней 
энергетической политики Азербайджана. Это – публикация из се-
рии «Опинион» Газовая политика Азербайджана: вызовы и ди-
леммы, размещенная на сайте Института исследования проблем 
бе зо пас нос ти Европейского Союза (Париж) в апреле 2009 года, 
автором которой является представитель руководящей элиты 
Азербайджана – Председатель Центра национальных и междуна-
родных исследований (Баку), Л. Алиева, дочь Президента Азер-
байджана И. Алиева518.

Главная особенность современной внешней энергетиче-
ской политики Азербайджана – это кардинальная переориента-
ция руководства Азербайджана от России в сторону Запада. По 
мнению Л. Алиевой, это объясняется двумя причинами, первой 
из которых является «сама природа [этого. – Прим. авт.] совре-
менного национального го су дарст ва»: «Азербайджан, созданный 
век назад, сформировал совершенно европейскую идентичность, 
которая при всех нынешних отклонениях остается прочной. Это 
определило его долгосрочную направленность на интеграцию 
в европейские и евро-атлантические структуры».

Вторая причина – это реакция на то, что «Азербайджан по-
вседневно сталкивается с высокими и несдерживаемыми амби-
циями постсоветской России», и необходимость «ослабить по-
литическую зависимость (которая происходит от контроля над 
энергетическими путями) Азербайджана и всего региона в целом 
от одной из наиболее амбициозных региональных держав. Ев-
ропа и США воспринимаются как альтернативы региональным 
акторам, в первую очередь России, которая не желает принять не-

518 Leila Alieva, President, Center for National and International Studies in Ba-
ku, Azerbaijan, Azerbaijan’s gas policy: challenges and dilemmas, April 
2009, European Union Institute for Security Studies, Opinion, http://www.
iss.europa.eu/uploads/media/Azerbaijani_gas_policy.pdf.

экономики в европейский внутренний энергетический рынок по-
средством приведения законодательства Украины, регулирующе-
го деятельность в энергетическом секторе экономики Украины, 
в соответствие с нормами и принципами энергетического права 
Ев ро со юза.

Еще одним шагом по вовлечению Украины в европейский 
внутренний энергетический рынок стало подписание Совмест-
ного заявления о намерении относительно поддержки рефор-
мы газового сектора Украины и закупки газа из России в июле 
2009 года, которым международные финансовые институты: 
Европейский банк реконструкции и развития, Европейский ин-
вестиционный банк и Всемирный банк – при содействии Евро-
комиссии приняли на себя обязательство конкретно участвовать 
в будущем финансировании газового и газотранспортного сек-
тора экономики Украины в интересах присоединения последней 
к Энергетическому сообществу Юго-Вос точ ной Европы,

Политика Черноморской синергии особым направлением 
обращена к новым независимым го су дарст вам Южного Кавказа. 
Ев ро со юз определяет свою политику в отношении новых незави-
симых го су дарст в Южного Кавказа в рамках политики Черномор-
ской синергии, исходя из интересов, во-первых, геоэкономики, 
имея в виду богатые энергоресурсы Южнокавказского региона 
и потенциал проведения по нему путей их транспортировки в Ев-
ро со юз, во-вторых, геополитики, предвосхищая появление общей 
границы со странами Южного Кавказа после вступления Турции 
в Ев ро со юз, и, в-третьих, геостратегии, учитывая намерение ис-
пользовать особенности географического положения Южного 
Кавказа в качестве форпоста для контроля и давления на Цент-
раль ную Азию и Иран.

Энергетические ресурсы Азербайджана, а также географиче-
ское положение Армении и Грузии на пути транспортировки азер-
байджанских, центральноазиатских и иранских энергоносителей 
объясняют включение новых независимых го су дарст в Южного 
Кавказа, даже тех, которые не имеют выхода к Черному морю, 
в сферу действия политики Черноморской синергии. В целом 
энергетический потенциал Южного Кавказа обусловливает то, 
что политика Черноморской синергии на Южном Кавказе направ-
лена на повышение энергетической бе зо пас нос ти Ев ро со юза по-
средством создания условий, содействующих увеличению добычи 
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на привести свое законодательство в соответствие с законода-
тельством Ев ро со юза в сфере энергетики в целях конвергенции 
электроэнергетического и газового рынков, а также обеспечения 
сохранности и бе зо пас нос ти поставок и транзитных систем из 
Азербайджана и региона Кас пийс кого бассейна в Ев ро со юз. Если 
эти намерения превратятся в обязательства перед Ев ро со юзом, то 
их выполнение Азербайджаном приведет к потере самостоятель-
ности и независимости Азербайджана в энергетической сфере, 
а также наложит на Азербайджан огромные расходы по обслужи-
ванию и охране энергетических транспортных путей.

Политическая ситуация на Южном Кавказе осложняется 
наличием так называемых «замороженных конфликтов» и опа-
сением, что напряжение и связанные с ними вооруженные кон-
фликты могут иметь негативные последствия для Ев ро со юза. За-
висимое положение Ев ро со юза от поставок энергоносителей из 
Азербайджана через Грузию объясняет еще одну направленность 
политики Ев ро со юза в Южнокавказском регионе на поддержку 
Азербайджана и Грузии в требовании вернуть им выделившие-
ся и провозгласившие свою независимость почти 20 лет назад 
Абхазию, Нагорный Карабах и Южную Осетию. Еврокомиссия, 
определяя политику Черноморской синергии, указала на необ-
ходимость принятия мер, «направленных на соединение вместе 
разделенных частей». Такая позиция Ев ро со юза прямо противо-
речит интересам Абхазии, Нагорного Карабаха и Южной Осетии 
и поэтому лишь добавляет взрывоопасность существующей кон-
фликтной ситуации на Южном Кавказе. Принимая во внимание 
крупномасштабные усилия Ев ро со юза по отделению Косово от 
Сербии, политика Ев ро со юза в отношении выделившихся го су-
дарст венных образований Южного Кавказа прямо свидетельству-
ет о политике двойных стандартов.

Выступая на «44-й Мюнхенской конференции по политике 
бе зо пас нос ти» 10 февраля 2008 года Генеральный секретарь Со-
вета ЕС, Высокий представитель по общей внешней политике 
и политике бе зо пас нос ти Х. Солана образно сформулировал су-
щество заинтересованности Ев ро со юза в разрешении «заморо-
женных конфликтов» на Южном Кавказе в своем обращении под 
названием Куда идет Россия? Новая попытка создания системы 
общеевропейской бе зо пас нос ти: «Особенно важно разрешение 
«замороженных конфликтов» в Европе. Если мы продолжим вме-

зависимость бывших «периферий» на Южном Кавказе. Ориен-
тация на Европу и США, которые, в отличие от Ирана и России, 
не являются граничащими соседями и не могут полностью обе-
спечить противовес региональному давлению, была со стороны 
Азербайджана актом значительного риска».

Изменение вектора внешней энергетической политики Азер-
байджана практически осуществлялось в три этапа: «Во-первых, 
уже в 1993 году ему удалось освободить свою территорию от 
советских военных баз. Во-вторых, Азербайджан бросил вызов 
энергетической монополии Москвы на северо-западе Каспия, под-
писав в 1994 году «контракт века» с 11 иностранными нефтяными 
компаниями. И в-третьих, роль Азербайджана была решающей 
в строительстве альтернативного энергетического транспортного 
пути «Баку–Тбилиси–Джейхан» для поставки каспийской нефти 
на западные рынки. Давлению России так и не удалось отклонить 
бывшую советскую республику Азербайджан от приверженности 
западному нефтепроводу «Б–Т–Д».

Согласно оценке Л. Алиевой, по мнению которой «природ-
ные ресурсы становятся важным орудием дипломатии для обе-
спечения национальной бе зо пас нос ти и выполнения политиче-
ских целей», в результате реализации указанной политики Азер-
байджану удалось стать противовесом России на Южном Кав-
казе: «Несмотря на вызовы бе зо пас нос ти, посредством умелого 
балансирования нефтяной дипломатии, Азербайджану удалось 
не только выжить в условиях конкурирующих интересов двух ре-
гиональных держав и усилить свою независимость, но даже стать 
лидером в процессе сокращения зависимости Запада от ближне-
восточной нефти или ненадежных партнеров на Севере».

Подписанный в ноябре 2006 года в Брюсселе Меморандум 
о взаимопонимании о стратегическом партнерстве между Ев-
ропейским Союзом и Республикой Азербайджан в области энер-
гетики519 продемонстрировал политическое намерение, но не 
обязательство Азербайджана стать стратегическим партнером 
Ев ро со юза, которое подразумевает обязательство Азербайджа-

519 Memorandum of Understanding on a strategic partnership between the 
European Union and the Republic of Azerbaijan in the Field of Energy, 
07.11.2006, http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/international/regional/
caucasus_central_asia/memorandum/doc/mou_azerbaijan_en.pdf.
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секретарь Совета ЕС, Высокий представитель по общей внешней 
политике и политике бе зо пас нос ти Х. Солана дал свою оценку 
деятельности Ев ро со юза по урегулированию конфликта в Гру-
зии – Южной Осетии – Абхазии на организованной в октябре 
2008 года в Берлине Фондом науки и политики конференции 
«Национальные интересы и европейская внешняя политика»: 
«Инициативы Ев ро со юза под руководством председательствую-
щей Франции были ключевыми в предотвращении дальнейшей 
опасной эскалации. В течение двух месяцев роль Ев ро со юза была 
решающей в определении пути выхода из кризиса и предоставле-
нии средств в виде наблюдательной миссии Ев ро со юза»522.

Однако наиболее яркое и подробное объяснение деятельно-
сти Ев ро со юза по урегулированию конфликта в Грузии – Южной 
Осетии – Абхазии под его руководством дал председательствую-
щий в то время в Ев ро со юзе Президент Франции Н. Саркози в вы-
ступлении в Европарламенте в Страсбурге в октябре 2008 года. 
Обращаясь к европарламентариям, Н. Саркози, в частности, 
сказал: «Кризис разразился 8 августа 2008 года. 12 августа мы 
с Б. Кушнером уже были в Москве, чтобы добиться прекращения 
огня. Я не говорю, что это было идеально, я просто говорю, что 
через четыре дня Европа добилась прекращение огня. В начале 
сентября Европа добилась обязательства возврата на позиции, ко-
торые силы занимали до начала кризиса 8 августа. В двух словах 
Европа добилась окончания войны и возврата оккупационных во-
йск на прежние позиции.

Имел место ряд высказываний. Некоторые говорили, и у них 
были основание это говорить, что диалог бесполезен, и что отве-
том на военные действия должны быть военные действия – без-
умие! Европа видела крушение Берлинской стены и окончание 
холодной войны. Европа не должна стать виновницей новой хо-
лодной войны только лишь из-за отсутствия хладнокровия. Мы 
попытались сконструировать сотрудничество, а не оппозицию. 
И откровенно, принимая во внимание состояние сегодняшнего 
мира. Я не думаю, что миру нужен кризис между Европой и Рос-
сией. Это было бы безответственно. Было безответственно соз-
давать условия для противостояния, которое нам совсем не нуж-

522 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/
discours/103221.pdf of 07.10.2008.

сте тесно работать, мы можем добиться долгосрочного разреше-
ния этих конфликтов. Разрешение этих конфликтов важно per se: 
это позволит указанным странам сфокусироваться на жизненно 
необходимых политических и экономических реформах. Но это 
также важно для нас, для уверенности, для нашей стабильности 
и чтобы показать, что мы можем решать проблемы»520.

Этим целям служит политика Черноморской синергии, кото-
рая необходима Ев ро со юзу для обеспечения разрешения «замо-
роженных конфликтов» в интересах Ев ро со юза, для чего важным 
условием Ев ро со юза является его непосредственное присутствие 
в Абхазии, Нагорном Карабахе и Южной Осетии. Это обуслов-
ливает то, что особенностью политики Ев ро со юза в отношении 
Южного Кавказа, которая имеет в первую очередь энергетиче-
скую направленность, является открытое намерение Ев ро со юза 
осуществить непосредственное присутствие на Южном Кавказе. 
Подтверждением того, что посредством участия в разрешении 
«замороженных конфликтов» Ев ро со юз стремится обеспечить 
свое присутствие в регионе Южного Кавказа, является посредни-
ческая деятельность Ев ро со юза в лице председательствующего 
в нем Президента Франции Н. Саркози по мирному урегулирова-
нию вооруженного конфликта Грузии – Южной Осетии – Абха-
зии 2008 года.

Отвечая на критическое замечание, сделанное в сентябре 
2008 года Генеральным секретарем НАТО Я. де Хооп Схеффером 
о слишком мягкой позиции Председательства Ев ро со юзом в от-
ношении России во время вооруженного конфликта в августе 
2008 года, Министр иностранных дел Франции Б. Кушнер заявил, 
что только Ев ро со юз принял участие в разрешении разразивше-
гося кризиса: «Кроме Ев ро со юза, в Грузии никого не оказалось. 
12 августа, когда был нужен мирный план, председательствую-
щая в Ев ро со юзе Франция сделала, что смогла»521. Генеральный 

520 EU High Representative for the CFSP, Javier Solana address Where is Rus-
sia going? A new attempt for an all-European Security Order at the “44th 
Munich Conference on Security Policy”, Munich, 10.02.2008, Council of 
the European Union S055/08, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/pressdata/EN/discours/98707.pdf.

521 http://www.euractiv.com/en/enlargement/foreign-ministers-agree-details-
georgia-mission/article-175416 of 16.09.2008, http://www.bloomberg.com/
apps/news?pid=20601085&sid=aPGm3_bqfJ88&refer=europe.
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ге Ев ро со юз, благодаря своей посреднической деятельности по 
разрешению вооруженного конфликта в Грузии – Южной Осе-
тии – Абхазии, достиг давно желаемых целей: в региональном 
масштабе – обеспечив свое реальное присутствие на Южном 
Кавказе, и в глобальном масштабе – подтвердил свою роль миро-
вого центра силы.

Нельзя сказать, что Грузия совсем проиграла в результате 
своей вооруженной авантюры. Потеряв две части своей террито-
рии (Южную Осетию и Абхазию), Грузия, по сути дела, вынудила 
Запад поддержать ее. Ни Ев ро со юз, ни США, ни НАТО не осу-
дили военные действия Грузии в отношении мирного населения 
Южной Осетии, квалифицировав их как агрессию или каким-либо 
иным образом, основанным на нормах международного права. 
Более того, Грузия получит со стороны США, Ев ро со юза и НАТО 
огромную военную, материальную и финансовую помощь и бу-
дет превращена в мощный форпост Запада на Южном Кавказе. 
Как ни странно, НАТО, не предприняв никаких известных обще-
ственности усилий, получила в результате вооруженного кон-
фликта серьезные пропагандистские дивиденды. Как отмечает 
Директор Центра за европейскую реформу Ч. Грант, представляя 
Россию агрессором, «НАТО по большому счету стала победите-
лем Кавказской войны: после двух десятилетий отсутствия ясной 
миссии, теперь она снова обрела свою старую миссию – защи-
щать своих членов от потенциальной агрессии»526.

В целом события в Грузии – Южной Осетии – Абхазии авгу-
ста 2008 года существенно омрачили до того времени позитивно 
развивавшиеся отношения между Россией и Ев ро со юзом. Причи-
ной возникновения непримиримого противоборства сторон явля-
ется категорически осуждаемое Ев ро со юзом признание Россией 
независимости Южной Осетии и Абхазии. Член Еврокомиссии по 
внешним связям и европейской политике соседства Б. Ферреро-
Валднер, выступая на пленарном заседании Европарламента 
в октябре 2008 года в Страсбурге с речью Ев ро со юз–Россия: 
трудное партнерство, но одно из важнейших нынешнего време-

526 Charles Grant, The new Russia and how to deal with it, Series “Open 
Democracy/ Free thinking for the World”, Director, Centre for European 
Reform, http://www.cer.org.uk/articles/grant_opendemocracy_18sept08.html  
of 18.09.2008.

но. Европа сделала мир. Как мне кажется, Европа уже давно не 
играла такой роли в конфликтах этого рода. Если бы Европа не 
заставила прислушаться к голосу диалога и голосу разума, кто бы 
это сделал? Благодаря Европе, Европе решительной, мы прошли 
в двух шагах от катастрофы»523.

В целом Ев ро со юз пытается в значительной мере восполь-
зоваться ситуацией для того, чтобы закрепиться в регионе и по-
высить свой авторитет в качестве политического посредника. 
Давая позитивную оценку посреднической деятельности Ев ро-
со юза аналитики исследовательского центра под эгидой Ев ро со-
юза – Европейского совета по иностранным отношениям – об-
разно сформулировали ее цель следующим образом: «Влияние 
США в Тбилиси остается значительным. Однако именно Ев ро-
со юз должен взять руководство в свои руки. Ев ро со юзу, конечно, 
необходимо поддерживать связь с Вашингтоном. Однако США 
вряд ли могут предложить значительное присутствие, принимая 
во внимание их обязательства в Ираке и Афганистане, а Россия, 
что более вероятно, отклонит их как посредника»524.

Из всех возможных международных посредников (ООН, 
ОБСЕ, НАТО, Совет Европы, ЕС и др.) именно Ев ро со юз является 
наиболее функциональным посредником, поскольку располагает 
экономическими ресурсами, способен развернуть программы по-
мощи, заинтересован в наращивании собственного миротворче-
ского потенциала. Нюансом посреднической деятельности Ев ро-
со юза в разрешении вооруженного конфликта в Грузии – Южной 
Осетии – Абхазии является то, что Ев ро со юз впервые принял на 
себя миссию посредника между Россией и, по сути дела, США, 
которые, как считают многие аналитики, стояли за действиями 
Грузии. Впервые Ев ро со юз занял место между Россией и США 
«в качестве гаранта принципа неприменения силы»525. В ито-

523 Allocution de M. N. Sarkozy, Parlement Européen, Strasbourg, 21.10.2008, 
http://www.ue2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/1020_pleniere_
PE/1021_allocution_nicolas%20sarkozy.pdf.

524 Nicu Popescu, Mark Leonard and Andrew Wilson, Can the EU Win the 
Peace in Georgia?, European Council on Foreign Relations Policy Brief of 
25.08.2008, http://www.ecfr.eu/content/entry/georgia_policy_brief/.

525 http://www.eu2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/0908_visites_
moscou_tbilissi/Mise_en_oeuvre_plan_12_aout_2008.pdf
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этих стран в одну категорию и выработка в отношении них от-
дельной общей политики, несмотря на значительные различия 
в развитии центральноазиатских стран, причиной которого явля-
ется исторически сложившийся неоднородный состав их населе-
ния, главным образом различная доля русского и русскоязычно-
го населения, объясняется, безусловно, особым географическим 
расположением региона – между Россией, Китаем, Южным Кав-
казом, а также Ираном и Афганистаном.

Содержание документа Ев ро со юз и Цент раль ная Азия: 
Стратегия для нового партнерства имеет ряд особенностей. 
Во-первых, в тексте стратегии энергетика упоминается только 
вскользь, несмотря на то что обеспечение энергетической бе зо-
пас нос ти Ев ро со юза является главной целью его внешней поли-
тики. Это подтверждается выступлением Члена Еврокомиссии по 
внешним связям и европейской политике соседства Б. Ферреро-
Валднер на форуме «Мировое лидерство–2008» в сентябре 2008 
в Нью-Йорке по приглашению Внешнеполитической ассоциации 
США, которая в своей речи Энергетическая бе зо пас нос ть и внеш-
няя политика сказала: «Укрепление нашего энергетического пар-
тнерства с Цент раль ной Азией, имеющей огромный потенциал 
нефти и газа, – это для нас главный политический приоритет»529.

Во-вторых, отсутствует указание на то, что внешняя поли-
тика Ев ро со юза в отношении новых независимых го су дарст в 
Цент раль ной Азии будет отвечать интересам народов этих стран. 
Это свидетельствует о том, что Ев ро со юз не рассматривает стра-
ны Цент раль ноазиатского региона как равных себе внешнеполи-
тических партнеров и не считает себя обязанным поддерживать 
с ними такие внешнеполитические отношения, которые были бы 
выгодны не только Ев ро со юзу, но и странам этого региона.

В-третьих, текст Стратегии для Цент раль ной Азии не содер-
жит даже упоминания о России, США, НАТО, то есть не уста-
навливает формы взаимодействия Ев ро со юза с этими ключевыми 
субъектами мировой политики в Цент раль ноазиатском регионе. 
Это свидетельствует о том, Ев ро со юз не считает себя обязанным 
при решении внешнеполитических задач учитывать имеющиеся 

529 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/458
&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en of 24.09.2008.

ни, отметила, что действия России на территории Грузии и «одно-
стороннее признание Абхазии и Южной Осетии бросили тень на 
отношения между Ев ро со юзом и Россией»527.

В целях демонстрации того, что Ев ро со юз не изменил сво-
ей позиции и продолжает выступать против признания Россией 
независимости Южной Осетии и Абхазии, Председательство Ев-
ро со юзом выступило с осуждением несогласования с Грузией ви-
зита Президента России Д. Медведева в Южную Осетию в июле 
2009 года и визита Председателя Правительства России В. Путина 
в Абхазию в августе 2009 года. В обоих документах: в Деклара-
ции Председательства от имени Европейского Союза по поводу 
визита Президента России Д.А. Медведева в грузинский регион 
Южная Осетия и Декларации Председательства от имени Евро-
пейского Союза по поводу визита Председателя Правительства 
России В.В. Путина в грузинский регион Абхазия говорится, что 
нанесение указанных визитов российскими официальными ли-
цами «без получения предварительного согласия Правительства 
Грузии Ев ро со юз считает несовместимым с принципом террито-
риальной целостности. Ев ро со юз подтверждает свою поддержку 
суверенитета и территориальной целостности Грузии»528.

Следом за принятием политики Черноморской синергии 
в апреле 2007 года Ев ро со юз уже в июне того же года принял 
документ Ев ро со юз и Цент раль ная Азия: Стратегия для ново-
го партнерства (Стратегия для Цент раль ной Азии), ставший его 
официальной внешней политикой в отношении пяти бывших со-
ветских республик Цент раль ноазиатского региона. Объединение 

527 Benita Ferrero-Waldner, Commissioner for External Relations and European 
Neighbourhood Policy, EU/Russia: a challenging partnership, but one of the 
most important of our times, EP Plenary Debate on EU/Russia, Strasbourg, 21 
October 2008, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPE
ECH/08/545&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.

528 Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on Russian 
President Medvedev’s visit to the Georgian region of South Ossetia, Council 
of the European Union, Brussels, 16.07.2009, 12169/09 (Presse 218), P 81, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp 
/109262.pdf; Declaration by the Presidency on behalf of the European Union 
on Russian Prime Minister Putin’s visit to the Georgian region of Abkhazia, 
Council of the European Union, Brussels, Brussels, 13.08.2009, 12645/09 
(Presse 248), P 99, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/cfsp/109693.pdf..
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го Востока531. Однако такая позиция подвергается резкой критике 
Канцлера Германии А. Меркель, которая, в частности, заявила на 
конференции в Берлине в декабре 2007 года, что «если француз-
ский президент Николя Саркози будет настаивать на своем предло-
жении союза стран Европы, Ближнего Востока и Северной Афри-
ки, это подвергнет угрозе «сердцевину» Европейского Союза»532.

Срочную потребность Ев ро со юза в развитии отношений 
с центральноазиатскими странами Германия мотивировала, во-
первых, тем, что Россия, Китай, Турция и США уже обеспечили 
свое значительное присутствие в регионе, и Ев ро со юзу необходи-
мо устранить отставание от других мировых центров силы, и, во-
вторых, тем, что присутствие Ев ро со юза в центральноазиатских 
странах обеспечивает безопасный и устойчивый доступ к запа-
сам энергоносителей региона, значимость которых повышается 
вследствие роста мировых цен на нефть и газ. Еврокомиссия, со 
своей стороны, объяснила принятие Стратегии для Цент раль ной 
Азии необходимостью развития и распространения европейской 
политики соседства на страны, которых она называет «соседями 
наших соседей».

Еще в конце 2006 года, до вступления Германии в Председа-
тельство и принятия Стратегии для Цент раль ной Азии Ев ро со-
юз определил для себя, что его главным партнером в Цент раль-
ноазиатском регионе является самая богатая энергетическими 
ресурсами страна – Казахстан, который помимо обладания при-
родными богатствами характеризуется наибольшей политиче-
ской стабильностью. Астана, учитывая заинтересованность Ев-
ро со юза в поставке на его внутренний энергетический рынок 
казахстанских энергопродуктов, со своей стороны, настаивает на 
распространении на Казахстан, в отличие от других стран Цент-
раль ноазиатского региона, европейской политики соседства, мо-
тивируя это тем, что 5% его территории (что, учитывая размеры 
Казахстана, примерно равно половине Польши) расположены за-
паднее Уральских гор, то есть в Европе.

В декабре 2006 года Ев ро со юз подписал с Астаной три до-
кумента: Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве 

531 http://euobserver.com/9/25284 of 06.12.2007.
532 Там же.

в указанном регионе интересы других мировых центров силы. 
В-четвертых, текст документа содержит положение о том, что во 
исполнение Стратегии Ев ро со юз и го су дарст ва-члены ЕС будут 
побуждать страны Цент раль ной Азии подчинить свои го су дарст-
ва юрисдикции Международного уголовного суда.

Более 15 лет со времени возникновения новых независи-
мых го су дарст в и до конца 2006 года, когда Германия готовилась 
вступить в Председательство Ев ро со юзом, Ев ро со юз не придавал 
приоритетного значения отношениям со странами Цент раль ной 
Азии. Германия, со своей стороны, всегда проявляла большую 
заинтересованность в тесных отношениях с новыми независи-
мыми го су дарст вами региона, в частности, в каждом из них от-
крыла свои посольства. Используя внешнеполитический потен-
циал Председательства Ев ро со юзом в первую очередь в своих 
внешнеполитических интересах, Германия настояла на принятии 
Ев ро со юзом Стратегии для Цент раль ной Азии, чем усилила про-
водимую ею немецкую внешнюю политику в отношении Цент-
раль ной Азии.

Европейские эксперты считают, что Германия, разрабатывая 
политику Ев ро со юза для Цент раль ной Азии, учла «уроки поли-
тической и экономической трансформации стран Цент раль ной 
и Вос точ ной Европы и опиралась на опыт западной дипломатии 
эры холодной войны, которая закончилась вовлечением восьми 
бывших коммунистических стран в клуб Ев ро со юза»530. Так, по 
мнению экспертов, Стратегией для Цент раль ной Азии Германия 
стремится втянуть в орбиту Ев ро со юза центральноазиатские го-
су дарст ва по примеру того, как это ранее Ев ро со юз сделал в от-
ношении бывших социалистических стран Цент раль ной и Вос-
точ ной Европы и прибалтийских союзных республик.

Не все го су дарст ва-члены ЕС разделяют заинтересованность 
Германии в сосредоточении внешнеполитических усилий Ев ро со-
юза на новых независимых го су дарст вах. Яркий пример – пред-
седательствовавшая в Ев ро со юзе во второй половине 2008 года 
Франция в большей степени стремится к развитию отношений 
со странами, с которыми Ев ро со юз соседствует по Средиземно-
му морю, в частности, со странами Северной Африки и Ближне-

530 http://euobserver.com/9/23932 of 24.04.2007.
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тырьмя ключевыми партнерами по энергетике на постсоветском 
пространстве534.

Регион Кас пийс кого моря, включающий прикаспийские 
страны, одни из которых также относятся к Черноморскому реги-
ону, а другие – к Цент раль ноазиатскому региону, является местом 
столкновения энергетических интересов и средоточием энерге-
тических политик мировых энергопотребляющих центров силы. 
Энергетическая привлекательность Кас пийс кого региона и борь-
ба за доминирование в нем крупнейших центров силы отмече-
ны в представленном Национальным топливным советом США 
в 2007 году докладе Перед лицом тяжелой правды об энергети-
ке. Комплексный взгляд в будущее мировой нефти и природного 
газа в 2030 году: «В регионе Кас пийс кого моря, конкурирующие 
интересы России, Китая и Европейского Союза продолжают ока-
зывать мощное давление на разработку энергоисточников и ре-
шения проблемы транзита энергоносителей»535. Важность упро-
чения позиций Ев ро со юза в регионе Кас пийс кого моря и необхо-
димость активизации деятельности в нем, не вступая в противо-
борство, а лавируя между другими центрами силы в достижении 
желаемого результата, отражены в докладе Энергетическая бе-
зо пас нос ть и Европейский Союз. Предложения для Председа-
тельства Франции, подготовленном в 2008 году бывшим Испол-
нительным директором Международного энергетического агент-
ства К. Мандилом специально для премьер-министра Франции536. 
В частности в нем говорится: «Европейцев не слышно, или, когда 
они говорят, их послания противоречивы. Совершенно ясно, что 
европейское присутствие в этом регионе должно быть намного 
более активным. Указанные страны должны понять, что Ев ро со-
юз – это постоянный игрок, способный содействовать решению 

534 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/458
&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en of 24.09.2008.

535 National Petroleum Council. Draft Report Facing the Hard Truths about 
Energy.A comprehensive view to 2030 of global oil and natural gas. 
18.07.2007, http://pdf.npc.org/Facing_Hard_Truths-71807.pdf.

536 Claude Mandil, Sécurité énergétique et Union Européenne. Propositions pour 
la présidence française, Rapport au Premier Ministre of 21.04.2008, http://
www.premier-ministre.gouv.fr/IMG/pdf/8-04-21_Mandil_Rapport_au_
Premier_ministre_fi nal.pdf.

в области энергетики между Европейским Союзом и Республи-
кой Казахстан, Соглашение о сотрудничестве в мирном исполь-
зовании атомной энергии [в Совместном заявлении этот доку-
мент называется Соглашение об использовании ядерных мате-
риалов в мирных целях. – Прим. авт.] и Совместное заявление. 
Значительной особенностью Меморандума о взаимопонимании 
о сотрудничестве в области энергетики между Европейским 
Союзом и Республикой Казахстан, подписанного через месяц по-
сле подписания Ев ро со юзом Меморандума о взаимопонимании 
о стратегическом партнерстве между Европейским Союзом 
и Республикой Азербайджан в области энергетики, является 
факт отсутствия в нем указания на намерение Казахстана стать 
стратегическим партнером Ев ро со юза в энергетической сфере 
и взять на себя вытекающие из стратегического партнерства обя-
зательства. В указанных документах признается ключевая роль 
Казахстана как основного производителя газа и нефти в регионе 
Кас пийс кого моря, а также связующего звена регионального со-
трудничества в Цент раль ной Азии.

В мае 2008 года был подписан Меморандум о взаимопони-
мании о сотрудничестве в области энергетики между Европей-
ским Союзом и Туркменистаном533. Туркменистан, который при-
знается основным производителем углеводородов региона Кас-
пийс кого моря, согласилась на сотрудничество с Ев ро со юзом, 
направленное на повышение энергобе зо пас нос ти, и на сотруд-
ничество, направленное на конкретное развитие промышленных 
мощностей, предназначенных для производства энергоносите-
лей и их транспортировки на внутренний энергетический ры-
нок Ев ро со юза. Б. Ферреро-Валднер, выступая на форуме «Ми-
ровое лидерство–2008» с речью Энергетическая бе зо пас нос ть 
и внешняя политика (сентябрь 2008 года, Нью-Йорк), заявила 
с гордостью, что в течение ряда лет Ев ро со юз подписал мемо-
рандумы о взаимопонимании в области энергетики с Украиной, 
Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном – со всеми че-

533 Memorandum of Understanding and Co-operation in the fi eld of Energy 
between the European Union and Turkmenistan of  26.05.2008, http://
ec.europa.eu/dgs/energy_transport/international/regional/caucasus_central_
asia/memorandum/doc/mou_turkmenistan_en.pdf.
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ализации проекта «Набукко» соответственно на первом и втором 
этапах его строительства.

Твердое намерение Ев ро со юза добиться создания газопро-
вода «Набукко» объясняется рядом причин.

Первая причина – необходимость в обеспечении потреб-
ности Ев ро со юза в природном газе. По данным ВВС, Член Ев-
рокомиссии по энергетике А. Пибалгс заявил в июне 2006 года, 
что «в следующие 25 лет Ев ро со юзу потребуется дополнительно 
200-300 млрд кубометров газа в год, так что у нас потребность, по 
крайней мере, в семи газопроводах «Набукко»539.

Вторая причина – стремление выйти из доминирующей за-
висимости от поставок природного газа из России. Должностные 
лица Ев ро со юза прямо по этому поводу не высказывались, однако 
эксперты, в частности, портала «ЕврАктив», сходятся во мнении, 
что проект газопровода «Набукко» в числе прочих задач нацелен 
на ослабление зависимости Ев ро со юза от России540. Более того, 
Ев ро со юз преследует желание изменить ситуацию в энергетиче-
ских отношениях с Россией на диаметрально противоположную, 
когда, по словам А. Пибалгса, «производители могут стать зави-
симыми от потребляющих рынков»541.

Третья причина – геополитическое позиционирование Ев ро-
со юза в отношении других мировых центров силы, в частности 
Китая. Это дал понять член Еврокомиссии по энергетике А. Пи-
балгс в октябре 2006 года, когда заявил корреспонденту портала 
«ИЮобсерсер.ком»: «Мы должны осознавать, что если Ев ро со-
юз не построит Транскаспийский трубопровод (соединяющий 
Ев ро со юз с Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном через 
Кас пийс кое море), этот газ потечет в Китай»542. В России так-
же признается заинтересованность Китая в использовании цен-

539 http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/5121394.stm of 27.06.2006.
540 http://www.euractiv.com/en/energy/new-pipeline-edges-eu-closer-caspian-

gas/article-156377 of 15.03.2007.
541 Andris Piebalgs, Nabucco Pipeline – Searching for Alternative Routes for our 

Gas Supply, “Nabucco Energy Ministerial Conference”, SPEECH/06/413, 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/
06/413&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en of 
26.06.2006.

542 http://euobserver.com/9/22775 of 31.10.06.

их проблем, действуя не в противовес или в качестве замены дру-
гих центров силы [К. Мандил считает, что в Кас пийс ком регионе 
ими являются Россия, США и Китай. – Прим. авт.], а просто дру-
жески и автономно»537.

Естественно, что приоритетом энергетической политики Ев-
ро со юза в отношении новых независимых го су дарст в является 
создание Транскаспийского–Трансчерноморского энергетическо-
го коридора, предназначенного для производства и транспорти-
ровки энергоносителей из Кас пийс кого региона на европейский 
внутренний энергетический рынок. Практическим воплощением 
этого замысла призван стать проект строительства газопровода 
«Набукко».

Проект «Набукко» – один из двух реализуемых Ев ро со юзом 
приоритетных проектов во внешней энергетической сфере, име-
ющих такую высокую степень значимости, что для их полного 
исполнения Ев ро со юзом назначены специальные координаторы. 
Вторым проектом равного проекту «Набукко» значения является 
проект строительства стыковочного узла электроэнергетических 
систем Германии, Литвы, ранее входившей в единую электроэ-
нергетическую систему Советского Союза, и Польши, который 
создаст возможность подключения к электроэнергетической си-
стеме России538.

Строительство газопровода «Набукко» планируется осу-
ществить в два этапа. На первом этапе должен быть создан га-
зопровод от Азербайджана через Турцию, Болгарию, Румынию 
и Венгрию до Австрии. На втором этапе газопровод «Набукко» 
планируется продолжить от Азербайджана до Цент раль ной Азии. 
С большой степенью вероятности можно утверждать, что поли-
тика Черноморской синергии и Стратегия для Цент раль ной Азии 
были приняты Ев ро со юзом с целью устранения политических 
препятствий и создания наиболее благоприятных условий для ре-

537 Claude Mandil, Sécurité énergétique et Union Européenne. Propositions pour 
la présidence française, Rapport au Premier Ministre of 21.04.2008, http://
www.premier-ministre.gouv.fr/IMG/pdf/8-04-21_Mandil_Rapport_au_
Premier_ministre_fi nal.pdf.

538 European Parliament resolution of 26 September 2007 on towards a com-
mon European foreign policy on energy (2007/2000(INI)), http://www.
europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2007-
0413&language=EN&ring=A6-2007-0312.
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и США, в статье в ведущем общеевропейском интернет-журнале 
«Юроп’c Уорлд», освещающем проблематику Ев ро со юза: «Аме-
риканцы стремятся лишить Россию власти контроля, которая 
у нее была бы, если бы весь газ и вся нефть Кас пийс кого моря про-
качивались через территорию России»546. Следовательно, США 
в Кас пийс ком регионе борются не только за свои национальные 
интересы, а против интересов двух других великих держав.

Препятствием созданию газопровода «Набукко» является по-
зиция Турции относительно транзита через ее территорию энер-
гоносителей, которая представляет для Ев ро со юза определен-
ную проблему. Ев ро со юз не устраивает, если ныне действующие 
в Турции правила транзита энергоносителей будут действовать 
в отношении газопровода «Набукко», и Турция будет покупать 
газ у Азербайджана или других производителей газа, транспор-
тировать его по своей территории и продавать этот газ на границе 
с Болгарией. Однако Турция, не имея намерения уступать Западу 
в этом вопросе, напротив, стремится установить национальный 
контроль над транзитными трубопроводами.

Описанию этой ситуации уделено значительное внимание 
в докладе Энергетическая бе зо пас нос ть и Европейский Союз. 
Предложения для Председательства Франции, подготовленном 
бывшим Исполнительным директором Международного энер-
гетического агентства К. Мандилом специально для премьер-
министра Франции: «Турция желает играть роль «рыночной пло-
щади» (на жаргоне «хаб»), то есть покупать газ, поступающий 
на ее территорию, потреблять, сколько ей необходимо, и прода-
вать остаток прибыльно дальнейшим потребителям, в частности 
Греции, Италии или другим будущим пользователям газопровода 
«Набукко». Однако это желание несовместимо с ролью страны-
транзитера, как ее понимают другие и, в частности как она опи-
сана в Договоре к Энергетической хартии, который Турция ра-
тифицировала. Транзит – это услуга транспортировки по вашей 
территории газа, который вам не принадлежит, и на который у вас 
нет никаких прав. Эта услуга вознаграждается пошлиной..Конеч-
но, все понимают, что Турция желает потреблять газ без ограни-

546 Jacques Andréani, http://www.europesworld.org/EWSettings/Article/tabid/78 
/Default.aspx?Id=c70df57d-cea9-47be-bcb3-5d01f545e810.

тральноазиатских энергоносителей. В частности, на это указыва-
ет И. Сафранчук, Директор консалтинговой компании «ЛаТУК», 
в статье Развитие газовой инфраструктуры в Цент раль ной 
Азии: газа хватит не всем в журнале «Экономическое обозрение 
ЕврАзЭС+»543. Официальная позиция Еврокомиссии по этому 
вопросу заключается в том, что «кроме традиционных участни-
ков, таких как компании Ев ро со юза, США и России отмечается 
активизация деятельности китайских компаний в регионе с пер-
спективой поставки каспийской нефти в Китай»544. Так, что при-
нятие политик Ев ро со юза в отношении новых независимых го су-
дарст в Черноморского и Цент раль ноазиатского регионов продик-
товано среди прочих причин и опасением, как бы страны региона 
не подпали под влияние Китая и обширные запасы нефти и газа 
региона Кас пийс кого моря не приобрели восточный вектор – в 
сторону Китая.

В решении этой задачи Ев ро со юз следует политике США, 
одной из главных задач которых в регионе является предотвра-
щение поступления в Китай нефти Цент раль ноазиатского регио-
на. Об этом говорится, в частности, в аналитическом материале 
Головоломка экспорта каспийской нефти. Взгляд на пути экс-
порта нефти из региона, в котором высоки потенциал производ-
ства и интересы трех великих держав – России, Китая и США, 
подготовленном Дж. Наней, ведущим сотрудником фирмы ПФС 
«Энерджи», консультирующей крупнейшие энергетические ком-
пании мира, для публикуемого транснациональной компанией 
«Тоталь» журнала «Энерджиз»545.

Другой главной задачей США в Цент раль ноазиатском ре-
гионе является недопущение того, чтобы каспийская нефть по-
ступала импортерам по территории России. В частности, об этом 
написал Ж. Андреани, бывший посол Франции в Египте, Италии 

543 Экономическое обозрение ЕврАзЭС+, 2007, № 4(12), с. 16.
544 Communication On the Development of Energy Policy for the Enlarged 

European Union, its Neighbours and Partner Countries, COM(2003) 262 
fi nal/2 of 26.05.2003.

545 Julia Nanay, The Caspian Oil Export Puzzle. A look at oil export routes in 
a region where the potential of production and the interests of three major 
powers – Russia, China and the United States – are high, Energies magazine, 
http://www.total.com/energies/N12/en/comprendre/details/dossier03.htm.
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подписание Договора Энергетического сообщества может стать 
альтернативой вступлению Турции в Ев ро со юз.

Энерготранспортная политика Турции в отношении Ев-
ро со юза имеет непоследовательный, противоречивый харак-
тер. С одной стороны, Турция отрицает, что использует про-
ект «Набукко» как средство давления на Ев ро со юз. Например, 
в марте 2009 года на организованном независимым научно-
исследовательским Центром европейской политики (Брюссель, 
Бельгия) Политическом диалоге «Турция как энергетический хаб 
для Европы: перспективы и вызовы» Министр энергетики и при-
родных ресурсов Турции Х. Гюлер заявил: «Турция иницииро-
вала строительство трубопровода «Набукко» как коммерческий 
проект для обеспечения своих энергетических потребностей, а не 
как политическое средство для вступления в Ев ро со юз»551.

С другой стороны, Турция недвусмысленно дает понять, что 
принятие Ев ро со юзом требований Анкары по проекту «Набук-
ко» является ее условием присоединения к Ев ро со юзу. Так, в тот 
же день на этом же мероприятии Х. Гюлер заявил: «Газопровод 
«Набукко» так же, как нефтепровод «Б–Т–Д», представляет зна-
чительную ценность для Ев ро со юза, поэтому этот проект должен 
обсуждаться на переговорах о присоединении Турции к Ев ро со-
юзу, однако Анкара все еще находится в состоянии ожидания, ког-
да откроется эта глава»552. В январе 2009 года Премьер-министр 
Турции Р. Эрдоган дал понять, что Анкара может изменить свою 
позицию относительно поддержки строительства газопровода 
«Набукко», если в договор о присоединении Турции к Ев ро со юзу 
не будут внесены положения, обеспечивающие энергетические 
интересы Турции: «Если мы столкнемся с ситуацией блокирова-
ния энергетической главы, то, безусловно, пересмотрим нашу по-
зицию по «Набукко»553.

Противоречивость позиции Турции проявляется и в том, 
что Анкара, с одной стороны, затягивает решение проблемы про-

551 European Policy Centre, Policy Dialogue “Turkey as an energy hub for Eu-
rope: prospects and challenges”, http://www.epc.eu/en/er.asp?TYP=ER&LV
=293&see=y&t=2&PG=ER/EN/detail&l=&AI=894.

552 Там же.
553 http://euobserver.com/9/277 16 of 05.03.2009.

чений и при его покупке извлекать выгоду из своего географиче-
ского положения»547. Как утверждает К. Барыш: «Турки желают, 
чтобы он [газопровод «Набукко». – Прим. авт.] стал турецким 
трубопроводом»548.

Западные инвесторы заявляют, что они будут инвестировать 
в газопровод «Набукко», только если Турция разрешит конеч-
ным покупателям, например, немецкой «РВЕ» или австрийской 
«ОМВ», покупать газ непосредственно у производителей и пла-
тить Турции и другим странам-транзитерам фиксированную пла-
ту за использование трубопровода, проходящего по территориям 
этих стран549. Другим условием инвестирования в проект «Набук-
ко» является уверенность участвующих в нем финансовых кру-
гов в надежности эксплуатации этого газопровода на длительную 
перспективу. По мнению К. Мандила, «инвесторы не бросятся 
в проект такого масштаба, если не будут уверены, что он даст 
возможность долгосрочной поставки газа»550.

Чтобы добиться позитивного для себя решения этой про-
блемы, Ев ро со юз стремится убедить Турцию в необходимости 
ее присоединения к Договору Энергетического сообщества, по-
ложения которого обязывают стран-участниц открыть доступ 
к трубопроводам, проложенным по их территории, для иностран-
ных компаний. Однако Турция возражает, что этот договор пред-
назначен и для стран, на которые распространяется европейской 
политика соседства, в частности Молдавию и Украину. А Турция 
желает распространить на себя принципы и нормы права Ев ро-
со юза только на условиях вступления в Ев ро со юз, опасаясь, что 

547 Claude Mandil, Sécurité énergétique et Union Européenne. Propositions pour 
la présidence franзaise, Rapport au Premier Ministre of 21.04.2008, http://
www.premier-ministre.gouv.fr/IMG/pdf/8-04-21_Mandil_Rapport_au_Pre-
mier_ministre_fi nal.pdf.

548 http://www.iht.com/articles/2008/04/22/europe/letter.php.

549 Katinka Barysch, Turkey’s role in European energy security, Centre for Eu-
ropean Reform Essays, http://www.cer.org.uk/pdf/essay_turkey_energy_ 
12dec07.pdf.

550 Claude Mandil, Sécurité énergétique et Union Européenne. Propositions pour 
la présidence franзaise, Rapport au Premier Ministre of 21.04.2008, http://
www.premier-ministre.gouv.fr/IMG/pdf/8-04-21_Mandil_Rapport_au_
Premier_ministre_fi nal.pdf.
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Позиция скрытого сопротивления строительству газопро-
вода «Набукко» просматривается при обсуждении вопроса о фи-
нансировании этого проекта. В январе 2009 года на Будапештском 
саммите по строительству газопровода «Набукко»555, к участию 
в котором были приглашены главы го су дарст в и министры энер-
гетики 12 стран, а также представители Еврокомиссии и финан-
совых институтов, организатор мероприятия, Премьер-министр 
Венгрии Ф. Гюрчани назвал газопровод «Набукко» проблемой 
национальной бе зо пас нос ти и выразил пожелание, чтобы Ев ро-
со юз финансировал осуществление этого стратегического проек-
та556. На следующий день Еврокомиссия выступила с предложе-
нием о перераспределении в пользу реализации энергетических 
проектов неизрасходованных 5 млрд бюджетных средств, из кото-
рых 250 млн евро предназначались проекту «Набукко» для стра-
хования банковских займов на более выгодных, чем рыночные, 
условиях557.

Однако Канцлер Германии А. Меркель, выступая в начале 
марта 2009 года на пресс-конференции по итогам чрезвычайно-
го саммита Ев ро со юза, посвященного обсуждению перспектив 
оказания крупномасштабной помощи пораженным кризисом но-
вым го су дарст вам-членам ЕС Цент раль ной и Вос точ ной Европы, 
заявила, что строительство газопровода «Набукко» «не должно 
финансироваться из бюджета Ев ро со юза». А. Меркель добавила 
к этому, что «проект «Набукко» не нуждается в финансовой под-
держке, проблема «Набукко» заключается в том, где взять газ, а не 
откуда получить инвестирование»558. Эти обстоятельства ограни-
чивают перспективность строительства газопровода «Набукко».

Еще одним препятствием осуществлению проекта «Набук-
ко» является отсутствие ответа на вопрос: газ из месторождения 

555 Declaration  of the Budapest Nabucco Summit of 27.01.2009, http://
www.nabucco-pipeline.com/cms/upload/press%20and%20public/news/
Budapest%20Declaration%20szerkesztes%20fi nal%2016h.pdf

556 http://euractiv.com/en/energy/eu-rules-funding-nabucco-gas-pipeline/
article-178913 of 28.01.2009.

557 http://euractiv.com/en/energy/eu-use-unspent-cash-clean-energy-broadband/
article-178929 of 29.01.2009.

558 http://euractiv.com/en/energy/eu-funding-nabucco-merkel/article-179883 of 
03.03.2009.

кладки газопровода «Набукко» по ее территории, увязывая это 
с прогрессом на переговорах о присоединении к Ев ро со юзу, а с 
другой – перекладывает на Ев ро со юз ответственность за промед-
ление в реализации указанного проекта. То, что вину за нерешен-
ность вопроса о строительстве газопровода «Набукко» к настоя-
щему времени Турция возлагает на Ев ро со юз, следует из сооб-
щения информационного портала «ИЮобсервер.ком» о позиции 
Министра энергетики и природных ресурсов Турции Х. Гюлера, 
который заявил в марте 2009 года: «С самого начала Турция четко 
поддерживала проект «Набукко». Турция – инициатор проекта, 
а не только партнер. Мы инициировали его, потому что он нам 
нужен, и также потому, что считаем, что он нужен Ев ро со юзу. Мы 
не меняли нашей первоначальной позиции. Однако иногда Ев ро-
со юз действует как союз, иногда – как страна, а иногда – как ком-
пания. Мы хотели бы, чтобы Еврсоюз прояснил свою позицию. 
Они постоянно меняют свою позицию. Мы наблюдаем за нашими 
партнерами, потому что иногда они флиртуют с другими страна-
ми, обладателями энергоисточников. Некоторые из них флиртуют 
с Россией, некоторые – с Ираном»554.

В то же время совершенно очевидно, что причиной промед-
ления в реализации проекта «Набукко» является не менее проти-
воречивая позиция Ев ро со юза в отношении строительства этого 
газопровода, в которой проявляется борьба интересов двух груп-
пировок го су дарст в-членов ЕС: «старых» и «новых». Более всего 
свою незаинтересованность в создании трубопровода, по которо-
му газ поступал бы на европейский внутренний энергетический 
рынок по южному направлению, проявляют «старые» крупные 
го су дарст ва-члены ЕС Западной Европы. Указанная группа го су-
дарст в-членов ЕС сопротивляется реализации этого проекта, во-
первых, потому что будь газопровод «Набукко» построен, это не-
избежно приведет к усилению «новых» малых го су дарст в-членов 
ЕС Юго-Вос точ ной Европы. Во-вторых, ряд стран, особенно Гер-
мания и Италия, поддерживающие тесные связи с руководством 
России, заключили долгосрочные контракты на поставку россий-
ского газа и поэтому не испытывают острой потребности в газо-
проводе «Набукко».

554 http://euobserver.com/9/277 16 of 05.03.2009.
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директор «Набукко Газ Пайплайн Интернэшнл» Р. Мицчек заявил 
в апреле 2009 года: «В долгосрочной перспективе я рассчитываю 
на поставки газа из Ирана»561. Бывший Исполнительный дирек-
тор Международного энергетического агентства К. Мандил также 
считает, что «иранский газ заслуживает самого большого внима-
ния. Хотя современная политическая ситуация, безусловно, не 
позволяет предположить появление в скором будущем возможно-
сти разработки и продажи иранского газа для Европы, но придет 
день, когда ситуация изменится, и существует риск, что большая 
часть экспортного газа в сжиженной форме морским путем отпра-
вится в сторону Южной Азии и Востока. «Набукко» – это газо-
провод, который позволяет Европе однажды стать бенефициаром 
экспорта иранского газа, и нужно предвосхитить использование 
этой возможности»562. Все свидетельствует о большой вероятно-
сти активизации деятельности Ев ро со юза в отношении Ирана.

Немногочисленные источники, публикующие сведения о раз-
веданных месторождениях нефти и газа, единодушно указывают 
на то, что именно Иран представляет интерес как потенциальный 
источник углеводородов. Как следует из публикации профессо-
ра Оксфордского университета Д. Хелма Российское измерение 
и внешняя энергетическая политика Европы, Таблица Крупнейшие 
разведанные (доказанные) запасы газа, 2006, в тройку самых бо-
гатых залежами газа стран входит Россия, на которую приходится 
26,3%, Иран – 15,5% и Катар – 14%. За ними с большим отрывом 
идут Саудовская Аравия – 3,9%, США – 3,7% и ОАЭ – 3,3%. По 
разведанным запасам нефти Иран (11,4%) занимает второе место 
в мире после Саудовской Аравии (21,9%). За этими двумя страна-
ми по разведанным запасам нефти следуют ОАЭ – 8,1%, Россия 
и Венесуэла – по 6,6%; США – только 2,5%563.

561 http://euractiv.com/en/energy/nabucco-partners-unveil-gas-pipeline-
timeline/article-181143 of 08.04.2009.

562 Claude Mandil, Sécurité énergétique et Union Européenne. Propositions pour 
la présidence franзaise, Rapport au Premier Ministre of 21.04.2008, http://
www.premier-ministre.gouv.fr/IMG/pdf/8-04-21_Mandil_Rapport_au_
Premier_ministre_fi nal.pdf.

563 Dieter Helm, Professor, University of Oxford, The Russian dimension and 
Europe’s external energy policy,  03.09.2007,c http://www.dieterhelm.co.uk/
publications/Russian_dimension.pdf.

какой страны будет поступать в Европу по трубопроводу «На-
букко»? Первоначально планировалось, что энергоносителем для 
трубопровода «Набукко» будет иранский газ. Однако вследствие 
сохраняющейся напряженности вокруг иранской ядерной про-
граммы Ев ро со юз переключил свое внимание на страны Цент-
раль ной Азии. После того как Россия, Казахстан и Туркменистан 
пришли к договоренности о строительстве газопровода вдоль 
восточного берега Кас пийс кого моря для его дальнейшего соеди-
нения с газопроводом на территории России и после заявления 
Н. Назарбаева о том, что Казахстан намерен экспортировать почти 
весь газ через территорию России, вариант центральноазиатского 
источника газа для Ев ро со юза практически полностью отпадает 
в связи с отсутствием необходимых объемов добычи газа.

Сложившаяся реальность может заставить Ев ро со юз вер-
нуться к иранскому варианту. Выступая в ходе обсуждения темы 
«Как Ев ро со юз должен реагировать на надвигающийся мировой 
энергетический кризис» на встрече на высоком уровне предста-
вителей Ев ро со юза и России в октябре 2008 года в Брюсселе, ве-
дущий эксперт компании «Тоталь» К. де Маржери, в частности, 
заявил: «Набукко» – это хороший трубопровод без газа. Но после 
того как на Иран наложили эмбарго, газа нет. В нашей отрасли 
промышленности все начинается с газа и потом строится трубо-
провод. Я об этом говорю уже больше трех лет, но нет никакой 
реакции. Теперь я говорю об этом немного громче: «Набукко» не 
существует»559.

То, что непременным условием жизнеспособности трубо-
провода «Набукко» является использование иранского газа, под-
тверждается высказываниями ведающих вопросами энергообе-
спечения высокопоставленных представителей России и Запада. 
Так, Председатель Правительства России В.В. Путин, выступая 
в Будапеште в марте 2009 года после достижения договоренно-
сти с Венгрией о совместном участии в создании газопровода 
«Южный поток», указал на то, что «конкурирующий проект «На-
букко» невозможен без участия в нем Ирана»560. А Управляющий 

559 Total CEO Christophe de Margerie, http://euractiv.com/en/energy/eu-wrong-
prioritise-energy-diversifi cation/article-176380 of 15.10.2008.

560 http://euractiv.com/en/energy/russia-wins-hungary-support-south-stream-
pipeline/article-180126 of 11.03.2009.
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Это подтверждается высказываниями ведущих западных 
специалистов. Представитель научного сообщества, Директор 
Центра «Россия – новые независимые го су дарст ва» Французско-
го института международных отношений Т. Гомарт в интервью 
интернет-сайту «ЕврАктив» в сентябре 2008 года также указал 
на существование условия, соблюдение которого позволит эф-
фективно эксплуатировать газопровод «Набукко»: «Что касается 
«Набукко», то газопровод может работать на полную мощность 
только при условии использования иранского или российского 
газа»566. Этого же мнения придерживается бывший Исполни-
тельный директор Международного энергетического агентства 
К. Мандил, подготовивший специально для Премьер-министра 
Франции доклад Энергетическая бе зо пас нос ть и Европейский 
Союз. Предложения для Председательства Франции, который 
считает, что «газопровод «Набукко» будет построен только при 
наличии перспективы транспортировки также российского или 
иранского газа, или обоих567.

Несмотря на то что проект строительства газопровода «На-
букко» задумывался Ев ро со юзом как средство диверсификации 
источников поставки и путей доставки энергоносителей на евро-
пейский внутренний энергетический рынок в целях обеспечения 
большей энергетической независимости от России, в настоящее 
время в Ев ро со юзе складывается мнение о том, что успех этого 
предприятия в определенной мере зависит от участия в нем Рос-
сии. Позиция Европарламента относительно взаимодействия Ев-
ро со юза и России в газотранспортной сфере заключается в том, 
что участие России в создании газопровода «Набукко» повысит 
шансы реализации этого проекта. В частности, в докладе, подго-
товленном в ноябре 2008 года депутатом А. Лаперруз и одобренном 
Европарламентом в феврале 2009 года, говорится о том, что «Ев-
ропарламент надеется, что проект газопровода «Набукко» будет 

566 Thomas Gomart, Director of the Russia/NIS Centre at IFRI (French Institute 
for International Relations), http://euractiv.com/en/enlargement/ifri-expert-
europe-us-misguided-russia/article-175067 of 03.09.2008.

567 Claude Mandil, Sécurité énergétique et Union Européenne. Propositions pour 
la présidence franзaise, Rapport au Premier Ministre of 21.04.2008, http://
www.premier-ministre.gouv.fr/IMG/pdf/8-04-21_Mandil_Rapport_au_
Premier_ministre_fi nal.pdf.

В докладе Энергетическая бе зо пас нос ть и Европейский 
Союз. Предложения для Председательства Франции в Ев ро со юзе, 
подготовленном бывшим Исполнительным директором Междуна-
родного энергетического агентства К. Мандилом специально для 
Премьер-министра Франции, приводятся данные на 2008 год о раз-
веданных залежах газа: «Россия наделена 27,16%, Иран – 15,33%, 
Катар – 14,64%. За ними следуют другие страны Персидского за-
лива, включая Ирак, на каждую из которых приходится примерно 
2–3% разведанных запасов газа, Венесуэла, Алжир и Нигерия. На 
каждое из трех прикаспийских новых независимых го су дарст в не 
приходится и 2% мировых запасов газа564. Публикация Националь-
ного топливного совета США Перед лицом тяжелой правды об 
энергетике. Комплексный взгляд в будущее мировой нефти и при-
родного газа в 2030 году также указывает на то, что очень значи-
тельными запасами энергоносителей обладает Иран, а не страны 
Южного Кавказа, Цент раль ной Азии и Ирак565.

Из этого можно сделать ряд выводов о том, что:
транспортная инфраструктура, создаваемая Ев ро со юзом  �

в новых независимых го су дарст вах в рамках политики Чер-
номорской синергии и Стратегии для Цент раль ной Азии, 
представляет собой подготовку подступов к иранским энер-
гоисточникам – для подключения к энергетической системе 
Ирана и транспортировки не только, а возможно, и не столь-
ко центральноазиатских, сколько иранских энергоносителей 
в Ев ро со юз;
стратегической энергетической целью Ев ро со юза в Азии яв- �

ляется Иран;
энергетические богатства Ирана в перспективе приведут  �

к столкновению энергетических интересов Ев ро со юза и 
США, поскольку США также создают подступы к иранским 
энергетическим богатствам, но через Ирак.

564 Claude Mandil, Sécurité énergétique et Union Européenne. Propositions pour 
la présidence française, Rapport au Premier Ministre of 21.04.2008, http://
www.premier-ministre.gouv.fr/IMG/pdf/8-04-21_Mandil_Rapport_au_
Premier_ministre_fi nal.pdf.

565 National Petroleum Council. Draft Report Facing the Hard Truths about 
Energy.A comprehensive view to 2030 of global oil and natural gas. July 18, 
2007, http://pdf.npc.org/Facing_Hard_Truths-71807.pdf.
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Настойчивость Ев ро со юза в упрочении своих позиций на 
Южном Кавказе и в Цент раль ной Азии нельзя объяснить только 
заинтересованностью Ев ро со юза получить доступ к энергоисточ-
никам Кас пийс кого региона. Во-первых, нет достоверных фактов, 
свидетельствующих о том, что в Кас пийс ком регионе разведаны 
богатые месторождения энергоресурсов. В дополнение к уже 
приведенной статистике отметим, что, к примеру, по данным пор-
тала «ИЮобсервер.ком», Казахстан, Туркменистан и Узбекистан 
обладают всего лишь 5% мировых запасов энергоресурсов572. По 
сведениям автора доклада Нынешняя геостратегия на Южном 
Кавказе, старшего научного сотрудника Нидерландского инсти-
тута международных отношений Клингендейл в Гааге М. де Ха-
аса, «регион Кас пийс кого моря (Южный Кавказ и Цент раль ная 
Азия) обладает примерно 3–4% мировых запасов нефти и 4–6% 
мировых запасов газа. Сама по себе кавказская доля в мировых 
запасах нефти и газа незначительна»573.

Во-вторых, импорт энергоресурсов из Южного Кавказа 
и Цент раль ной Азии представляется крайне низкоэффективным 
вследствие очень высокой цены на энергоносители из этого ре-
гиона. Потребуются огромные расходы на осуществление развед-
ки новых газовых и нефтеносных месторождений, создание в на-
стоящее время еще не существующей инфраструктуры, а также 
на обеспечение ее бе зо пас нос ти, которую вряд ли можно гаран-
тировать.

Активность Ев ро со юза в новых независимых го су дарст вах 
в большей степени продиктована желанием противостоять Рос-
сии, что, к сожалению, исключает возможность взаимовыгодного 
сотрудничества России и Ев ро со юза на постсоветском простран-
стве. Кроме того, присутствие Ев ро со юза в новых независимых 
го су дарст вах в целях обеспечения энергетических интересов со-
провождается стремлением Ев ро со юза гарантировать свое воен-
ное присутствие в регионе. Это делает ситуацию на постсовет-
ском пространстве взрывоопасной, поскольку Ев ро со юз рассма-

572 http://euobserver.com/9/23932 of 24.04.2007.
573 Marcel de Haas, Netherlands Institute of International Relations Clingendael 

in The Hague, Current Geostrategy in the South Caucasus, The Power and 
Interest News Report (PINR), http://www.pinr.com/report.php?ac=view_
report&report_id=595&language_id=1.

осуществлен в сотрудничестве с Россией для того, чтобы избежать 
конкуренции между двумя газопроводами и в дальнейшем транс-
портировать газ из России, Ирана или Кас пийс кого моря»568.

Поддержку участию в строительстве газопровода «Набукко» 
выразил и К. Мандил, который считает, что «проект «Набукко» 
следует реализовывать не против «Газпрома», а вместе с «Газпро-
мом», потому что газопровод «Набукко» должен транспортиро-
вать также российский газ»569. В то же время Управляющий ди-
ректор «Набукко Газ Пайплайн Интернэшнл» Р. Мицчек в апреле 
2009 года высказался на этот счет более сдержанно: «Газпром» мо-
жет стать одним из поставщиков газа», однако участие этой ком-
пании в проекте «в настоящее время не стоит в повестке дня»570.

Нынешнее руководство Ев ро со юза не решается пригласить 
Россию к участию в проекте «Набукко», продолжая следовать 
идее ослабления зависимости от российского газа. По признанию 
К. Мандила, «целый ряд европейских источников, мощно поддер-
живаемых США, высказывался о проекте «Набукко» упрощенно 
и агрессивно как о средстве, которое поможет Европе избежать 
рисков, связанных с доминированием «Газпрома»571. Поскольку 
в настоящее время ни Ев ро со юз не желает использовать в газо-
проводе «Набукко» российский газ, ни Россия также не хочет 
предоставлять свой газ для прокачки по газопроводу «Набукко», 
нет сомнения в правильности предположения, что создатели тру-
бопровода «Набукко» нацелены на иранский газ.

568 Draft Report on the Second Strategic Energy Review (2008/2239(INI)) 
of 26.11.2008, Rapporteur: Anne Laperrouze, Committee on In-
dustry, Research and Energy, http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-416
.372+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN.

569 Claude Mandil, Sécurité énergétique et Union Européenne. Propositions pour 
la présidence franзaise, Rapport au Premier Ministre of 21.04.2008, http://
www.premier-ministre.gouv.fr/IMG/pdf/8-04-21_Mandil_Rapport_au_
Premier_ministre_fi nal.pdf.

570 http://euractiv.com/en/energy/nabucco-partners-unveil-gas-pipeline-timeli-
ne/article-181143 of 08.04.2009.

571 Claude Mandil, Sécurité énergétique et Union Européenne. Propositions pour 
la présidence franзaise, Rapport au Premier Ministre of 21.04.2008, http://
www.premier-ministre.gouv.fr/IMG/pdf/8-04-21_Mandil_Rapport_au_
Premier_ministre_fi nal.pdf.
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Это – позиция Ев ро со юза, заявившего в своей Берлинской де-
кларации по случаю 50-летия Римских договоров (март 2007 года) 
о твердом «намерении совместно играть ведущую роль в энерге-
тической политике»577. Однако реальность Ев ро со юза в области 
энергетики пока сильно отличается от его представления о свет-
лом энергетическом будущем. Сегодня го су дарст ва-члены ЕС 
в большинстве своем и Европейский Союз в целом испытывают 
острую нехватку собственных природных энергетических ресур-
сов, необходимых для их существования и развития. Вследствие 
этого Ев ро со юз находится в состоянии устойчивой внешней за-
висимости от импорта энергоносителей.

Руководство Ев ро со юзом расценивает внешнюю энергети-
ческую зависимость как угрозу общей энергетической бе зо пас-
нос ти ЕС – бе зо пас нос ти наднационального уровня. Для обеспе-
чения энергобе зо пас нос ти Ев ро со юз в период 2000–2007 годов 
предпринял усилия по формированию внешней энергетической 
политики, способной гарантировать устойчивое и прочное со-
блюдение энергетических интересов Ев ро со юза.

Главной особенностью внешней энергетической политики 
Ев ро со юза является ее, по сути, стратегическая цель, которую 
можно сформулировать следующим образом: «Освободиться от 
«подавляющей» зависимости от импорта энергоносителей из Рос-
сии». Ев ро со юз признает, что Россия обладает огромными запа-
сами энергоносителей, которые могут быть использованы в целях 
энергообеспечения Ев ро со юза, и что Россия всегда в полной мере 
выполняла и выполняет свои договорные обязательства по постав-
кам энергоносителей в Европу. Однако эти веские аргументы не 
убеждают Ев ро со юз в необходимости формирования таких отно-
шений с Москвой, которые бы в полной мере отражали взаимное 
доверие и взаимное понимание сторон. Это может свидетельство-
вать лишь о том, что Ев ро со юз пока окончательно не преодолел 
синдром подозрительного отношения к России, унаследованный 
от эпохи конфронтации между Западом и Востоком.

В целях сокращения объема энергетических отношений 
с Россией Ев ро со юз в рамках внешней энергетической политики 

577 Declaration on the occasion of the fi ftieth anniversary of the signature of the 
Treaties of Rome, http://www.eu2007.de/de/News/download_docs/Maerz/ 03 
24-RAA/English.pdf

тривает деятельность в новых независимых го су дарст вах других 
центров силы, прежде всего России, как угрозу своей энергетиче-
ской бе зо пас нос ти.

С учетом изложенного в работе с Ев ро со юзом целесообраз-
но делать акцент на том, что сотрудничество Ев ро со юза с Рос-
сией в новых независимых го су дарст вах в энергетической сфере 
отвечает интересам энергетической бе зо пас нос ти го су дарст в-
членов ЕС и всего Ев ро со юза в большей степени, чем односто-
ронние шаги и противоборство. Это сотрудничество, безусловно, 
способствовало бы не только формированию взаимовыгодных 
и доверительных отношений между Россией и Ев ро со юзом, но 
и развитию новых независимых го су дарст в в обстановке мира 
и стабильности.

Ев ро со юз стремится стать мировым лидером в области энер-
гетики. Об этом свидетельствуют высказывания А. Пибалг-

са – лица, несущего в Еврокомиссии ответственность за правиль-
ное и устойчивое развитие энергетики Ев ро со юза:

«Вызовы изменения климата и энергетической бе зо пас-
нос ти Ев ро со юзу необходимо обернуть в преимущество для 
Европы»574;

«Ев ро со юз должен быть ключевой движущей силой в раз-
работке международных соглашений по энергетике»575;

«Мы можем честно сказать сегодня, что европейская модель 
становится «полюсом привлекательности» мирового энергетиче-
ского регулирования»576.

574 Andris Piebalgs, Balancing European Energy and Environmental Needs, 
“Loyola de Palacio Energy Conference”, Madrid, 01.10.2007, http://europa.
eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/07/580&format=HT
ML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

575 Andris Piebalgs, 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&f
ormat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

576 Andris Piebalgs, External projection of the EU internal energy market, 
“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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реализует план по вовлечению окружающих и соседних с ними 
стран в свой внутренний энергетический рынок, который подраз-
умевает подключение энергетических систем этих стран к энер-
гетической системе Ев ро со юза на основе принципов и права Ев-
ро со юза, то есть на условиях Ев ро со юза. А если говорить проще, 
то Ев ро со юз создает правовые и технические условия для круп-
номасштабной беспрепятственной поставки энергоносителей из 
расположенных в непосредственной или относительной близости 
к Ев ро со юзу регионов, включая Юго-Вос точ ную Европу, Север-
ную Африку, Африку южнее Сахары, Ближний Восток, Средний 
Восток, Южный Кавказ и даже Цент раль ную Азию.

Подобная политика диверсификации источников поставок 
энергии в Ев ро со юз может подорвать потенциал устойчиво-
го развития не только стран указанных регионов, но и Африки, 
и Азии в целом, поскольку их развивающиеся экономики также 
нуждаются во все возрастающем объеме энергии. Прогнозируе-
мое экспертами масштабное выкачивание в перспективе Ев ро со-
юзом энергоносителей из развивающихся стран-производителей 
может поставить под угрозу поступательное развитие их эконо-
мик вследствие нехватки энергии для решения собственных за-
дач. Энергетическая политика Ев ро со юза в отношении стран-
транзитеров указанных регионов делает и их, по сути, заложни-
ками растущего спроса на энергоносители в го су дарст вах-членах 
ЕС. Этот аспект внешней энергетической политики Ев ро со юза 
может стать препятствием для достижения сформулированных 
в 2001 году Генеральной Ассамблеей ООН целей развития тыся-
челетия для достижения к 2015 году гармоничных условий суще-
ствования всего человечества.
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