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бенно в условиях казарменного образа жизни. Отсюда возникает 
вопрос: женщины, поступая на службу в вооруженные силы, кого 
они должны защищать?
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РОЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Чиж А. — аспирант,
научный руководитель — к. и. н., доцент Л. М. Хухлындина

Одна из ключевых целей энергетической политики Европей-
ского союза — это создание единого внутреннего энергети-

ческого рынка. Предполагается, что данный рынок начнет в пол-
ной мере функционировать 1 января 2015 г. с введением в дей-
ствие всеми странами-членами Третьего энергетического пакета. 
В рамках реализации этого направления энергетической полити-
ки в октябре 2005 г. был подписан Договор, которым оформля-
лось Энергетическое сообщество.
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Энергетическое сообщество составляют государства — члены 
Евросоюза, а также 8 стран, не входящих в Союз: Албания, Бос-
ния и Герцеговина, Македония, Молдова, Черногория, Сербия, 
Украина и Косово. В качестве наблюдателей в Энергетическом 
сообществе представлены Армения, Грузия, Норвегия и Турция, 
при этом с Грузией уже начаты переговоры о вступлении в Сооб-
щество. Важнейшая задача Энергетического сообщества — обе-
спечить принятие всеми участниками единого законодательства 
в области производства, распределения и продажи электроэнер-
гии, а также организации бесперебойных поставок нефти и при-
родного газа в страны рассматриваемого региона. Такое законо-
дательство должно способствовать созданию прозрачных и эф-
фективных национальных энергетических рынков, которые в 
перспективе образуют европейский и панъевропейский энерге-
тический рынок. С одной стороны, деятельность Энергетического 
сообщества способствует ускорению процессов интеграции наци-
ональных энергетических рынков в единый энергетический ры-
нок ЕС. С другой стороны, соседние с Европейским союзом госу-
дарства, в частности Юго-Восточной Европы, получают благода-
ря Сообществу возможность углубить сотрудничество и укрепить 
связи для обеспечения собственной энергетической безопасно-
сти в партнерстве с ЕС. Следует также обратить внимание на то, 
что входящие в Энергетическое сообщество страны, не являющи-
еся членами Европейского союза, также обязаны внедрять зако-
нодательные акты в области энергетики, принимаемые Брюссе-
лем. Таким образом будет обеспечено функционирование энер-
гетического рынка по единым правилам и нормам, что облегчит 
торговлю электроэнергией и энергоресурсами между участника-
ми Энергетического сообщества.

Либерализованный и прозрачный рынок электроэнергии и 
топливно-энергетических ресурсов призван привлечь инвесто-
ров в данный сектор, поскольку существующая инфраструктура 
как в ЕС, так и в странах Юго-Восточной Европы не отвечает со-
временным требованиям и нуждается в модернизации, которую 
невозможно осуществить за счет бюджетных средств в силу боль-
ших объемов капиталовложений, необходимых для этого. Основ-
ная задача Энергетического сообщества в данной сфере — соз-
дать инфраструктуру для реализации трансграничных поставок 
электроэнергии и природного газа в регионе, с тем чтобы вклю-
чить государства Юго-Восточной Европы в единую систему энер-
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госнабжения. В более широком понимании данный проект на-
правлен на обеспечение экономического развития прилегающих 
регионов, создание новых рабочих мест и активизацию инвести-
ционной деятельности. Данная инфраструктура также поможет 
участникам обезопасить себя от возможных перебоев в поставках 
энергоресурсов, обусловленных природными, техногенными, по-
литическими и другими факторами.

Предполагается, что Энергетическое сообщество может в ско-
ром времени выйти за существующие рамки. Включение в него 
Норвегии и Турции в качестве полноправных членов позволит 
укрепить энергетическую безопасность участников Сообщества 
и создаст предпосылки для укрепления системы бесперебойных 
поставок электроэнергии и энергоресурсов. В настоящее время 
выдвигаются предложения о включении в Энергетическое сооб-
щество партнеров Евросоюза по Европейской политике сосед-
ства. Перспективы Грузии в качестве участника Сообщества пока 
неясны, поскольку физически она не связана ни с одним его дей-
ствующим членом и станет таковой только при условии приня-
тия в него Турции. 

В целом, Энергетическое сообщество стало инструментом 
энергетической политики Европейского союза, позволяющим 
сконцентрировать усилия на конкретном направлении — соз-
дании регионального энергетического рынка. В будущем такие 
проекты, преследующие четкие и достаточно узкие с точки зре-
ния энергетической стратегии ЕС цели, будут способствовать эф-
фективной реализации энергетической политики Евросоюза. 
Однако деятельность Энергетического сообщества во многом за-
висит от экономической и политической обстановки в регионе. 
В 2014 г. место председателя в Сообществе перешло к Украине, 
нуждающейся в средствах для модернизации газотранспортной 
системы, чтобы внести существенный вклад в обеспечение бес-
перебойных поставок энергоресурсов в рамках Сообщества. Тем 
не менее, политический и экономический кризис в стране может 
отодвинуть на второй план задачи в рамках Энергетического со-
общества и потребует от других участников принятия дополни-
тельных мер для достижения намеченных целей. 


