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ЗАЯВЛЕНИЕ*

Парламентской Ассамблеи ЧЭС
об Энергетической Проблеме в странах Юго-Восточной Европы
Принимая во внимание Совместную Декларацию Министров
энергетики стран Юго-Восточной Европы от 12 марта 2007 г., которая
подчеркивает озабоченность в связи с возникшим в регионе дефицитом
электроэнергии,
Принимая во внимание деятельность Организации ЧЭС по
сотрудничеству в энергетической сфере,
Напоминая о принятых Парламентской Ассамблеей ЧЭС
документах, в частности Рекомендацию 68/2003 о «Сотрудничестве в
области энергетики» и Рекомендацию 91/2006 об «Альтернативных
источниках энергии и их возможном применении в Черноморском
регионе»,
Учитывая тот факт, что страны региона развиваются более
высокими темпами по сравнению со средним уровнем ЕС, и, что
остановка 3 и 4 блоков Козлодуйской АЭС (Болгария) в конце 2006 г.
стала причиной растущей нехватки электроэнергии в ряде стран ЮгоВосточной Европы, являющихся также членами Организации ЧЭС,
Парламентская Ассамблея ЧЭС разделяет озабоченность некоторых
стран Юго-Восточной Европы, что имеющиеся в настоящее время в
регионе мощности по производству электроэнергии не смогут
удовлетворить возрастающую потребность в электроэнергии в ближайшей
и среднесрочной перспективе, особенно в летний и зимний периоды,
характеризующиеся высоким уровнем потребления, и, что в регионе на
данный момент нет альтернативного поставщика электроэнергии,
который мог бы заменить остановленные мощности Козлодуйской АЭС, а
поставки электроэнергии из европейских стран за пределами региона
ограничены в силу недостаточно развитых межсистемных соединений,
*

Текст проекта Заявления подготовлен в соответствии с решением 29-го заседания Комитета ПАЧЭС по
правовым и политическим вопросам 25 апреля 2007 г. в Бухаресте, одобрен на 29-ом заседании Постоянного
Комитета ПАЧЭС 12 июня в Варне и принят на 29-ой Генеральной Ассамблее в Варне 14 июня 2007 г.

Ассамблея поддерживает необходимость проведения тщательного
анализа в рамках ЕС имеющихся возможностей для решения текущих
проблем поставок электроэнергии, включая продление периода
эксплуатации 3 и 4 блоков Козлодуйской АЭС, и подчеркивает, что
эксплуатация этих блоков до создания и пуска в эксплуатацию в регионе
эквивалентных им энергетических мощностей будет способствовать
преодолению трудностей связанных с дефицитом электроэнергии в
краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Ассамблея подчеркивает важность тесного сотрудничества с
Международным Агентством по Атомной Энергии (МАГАТЭ) в деле
оказания содействия обеспечению безопасного функционирования 3 и 4
блоков Козлодуйской АЭС в соответствии с международными нормами
ядерной безопасности.
Ассамблея убеждена, что такой подход к решению данной
проблемы будет способствовать адекватному выполнению обязательств
по Договору о создании Энергетического Сообщества, и поможет
избежать при этом возможных негативных социально-экономических и
политических последствий в странах Юго-Восточной Европы.

