
НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД  

 

 

ПРОЕКТНАЯ ЗАПИСКА 

 Механизм обзора и оценки 
АТЭФ 

 

I. Предыстория  

Секретариат ЭСКАТО созвал Азиатско-тихоокеанский 
энергетический форум (АТЭФ), который прошел на 
уровне министров во Владивостоке, Российская 
Федерация, 27-30 мая 2013 года. В ходе ряда 
субрегиональных консультативных совещаний, 
заседания группы экспертов и регионального 
подготовительного совещания была выработана 
повестка дня форума. 

Форум стал для государств-членов важным событием, 
позволившим сформулировать межсекторальные 
энергетические руководящие принципы и подтвердить 
свою приверженность разработке энергетической 
политики в контексте устойчивого развития. Итоговые 
документы Азиатско-тихоокеанского энергетического 
форума 2013 – Министерская декларация и 
региональный План действий – определили 
региональную повестку дня на период 2014-2018, 
направленную на повышение энергетической 
безопасности и содействие рациональному 
использованию энергии.   

 

II. Возможности, возникающие 
вследствие реализации энергетической 
повестки дня, принятой в ходе АТЭФ 

В ходе первого Азиатско-тихоокеанского 
энергетического форума, созванного на уровне 
министров и проведенного под эгидой Организации 
Объединенных Наций, приняты Декларация министров 
и План действий, установившие рамки для дальнейшей 
обширной программы мероприятий, направленной на 
содействие прогрессу в области устойчивого развития 

Полномочия секретариата  
ДЕКЛАРАЦИЯ МИНИСТРОВ  
44. Призываем Исполнительного 

секретаря: 
… 
(c) содействовать распространению 

информации, обмену передовой практикой и 

разработке и осуществлению всех 

связанных с энергетикой инициатив и 

проектов, направленных на расширение 

доступа к энергии и повышение 

энергетической безопасности, а также на 

диверсификацию источников энергии и 

содействие ее рациональному 

использованию в регионе; 

 (d) тесно сотрудничать с 

межучережденческим механизмом «ООН-

энергетика» и другими соответствующими 

международными и многосторонними 

организациями в деле осуществления 

настоящей Декларации и Плана действий 

по региональному сотрудничеству и 

продолжать оказывать на 

взаимоусиливающей  основе содействие 

сотрудничеству и партнерствам с 

различными межправительственными и 

неправительственными организациями, а 

также частным сектором, 

субрегиональными организациями, фондами 

и программами, играющими все более 

важную роль в повышении энергетической 

безопасности; 

(e) содействовать развитию 

взаимодействия и обмену информацией 

между национальными и субрегиональными 

организациями в целях осуществления 

настоящей Декларации и Плана действий;   

 (f) продвигать и периодически 

рассматривать в тесных консультациях с 

членами и ассоциированными членами 

прогресс, достигнутый в деле 

осуществления настоящей Декларации и 

Плана действий, и представлять Комиссии 

на регулярной основе доклады на эту тему. 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

IV. Механизм обзора и оценки 
ЭСКАТО проведет периодический обзор 

прогресса, достигнутого в деле 

осуществления настоящего плана 

действий, на основе информации, 

добровольно предоставленной членами и 

ассоциированными членами, а также 

сотрудничающими международными 

организациями. Доклад о проведении этого 

обзора будет представлен на втором 

Азиатско-тихоокеанском энергетическом 

форуме, который будет проведен не 

позднее 2018 года. 



энергетики и укрепления энергетической безопасности. Усилия и достигнутые благодаря их 
приложению результаты повлекут национальные, региональные и глобальные последствия. 
Благодаря вовлеченности в общую систему принятия мер, государства-члены ЭСКАТО имеют 
возможность принимать участие в региональной координации и сотрудничестве и получать отдачу от 
них. Кроме того, утвердив общую программу действий, страны Азии и Тихого океана могут выступать с 
согласованных позиций и активно участвовать в глобальных диалогах по вопросам энергетики и 
устойчивого развития, в частности, в осуществлении повестки дня в области развития на период после 
2015 года и инициативы «Десятилетие устойчивой энергетики для всех», 2014-2018, единогласно 
утвержденной Генеральной Ассамблеей.  
 

III. Мандат 

Секретариату поручено выработать механизм обзора и оценки с целью осуществления повестки дня, 
а также создать платформу для содействия постоянному диалогу и сотрудничеству между странами-
членами ЭСКАТО. Данная программа действий обусловлена требованиями стран-членов, 
изложенными в итоговых документах АТЭФ. Согласно итоговым документам АТЭФ, механизм обзора 
и оценки будет выработан с учетом позиций всех заинтересованных сторон и направлен на 
максимальное содействие диалогу и сотрудничеству между партерами. Основополагающим 
принципом реализации механизма является «учреждение платформы для содействия постоянному 
диалогу и сотрудничеству между государствами-членами и ассоциированными членами в целях 
укрепления энергетической безопасности и достижения устойчивого развития», о чем гласит параграф 
II.A Плана действий.  

 

IV. Предлагаемый механизм обзора и оценки, направленный на достижение 
прогресса в осуществлении энергетической повестки дня в Азиатско-
Тихоокеанском регионе   

Для того, чтобы максимально использовать возможности, возникающие в результате достижения 
общих задач повестки дня в области энергетики, необходимо четкое представление о текущей 
ситуации в указанных областях деятельности в странах-членах и в регионе в целом. Достигнув ясности 
в этих вопросах, страны региона, объединив усилия, могут повысить результативность своих усилий, 
выработать наиболее действенные подходы и эффективные решения, оказать содействие реализации 
региональной повестки дня. В 
рамках механизма в явном 
виде будет выполняться задача 
систематического сбора и 
анализа информации, 
благодаря чему появится 
возможность: а) выявить 
проблемы, общие для стран-
членов; б) провести диалог по 
вопросам выработки решений; 
в) представить основанные на 
имеющейся информации 
стратегические рекомендации; 
г) выработать механизмы 



целенаправленного сотрудничества; и д) расширить партнерства. 

 

А. Механизм обзора и оценки 

Формат: три составляющие  

В основе создания платформы, согласно предложениям секретариата, разработка трех 
составляющих: 1) создание информационного Интернет-портала, содержащего статистические 
данные и обзор законодательной базы; 2) проведение диалога по вопросам разработки 
энергетической политики; 3) подготовка аналитических материалов и отчетов. Перечисленные 
компоненты формируют рамочный механизм, необходимый странам-членам ЭСКАТО, 
секретариату и партнерам в области развития для определения эффективных стратегий и мер, 
направленных на реализацию регионального Плана действий АТЭФ. 

 

1. Интернет-портал, содержащий статистические данные и информацию о 
нормативном регулировании  

 
Данный портал позволит сделать общедоступными наиболее актуальные имеющиеся 
данные и информацию по энергетической проблематике. Вниманию посетителей портала 
в интерактивном и удобном для пользователя формате, поддерживающем получение и 
использование необходимых сведений, будут предложены данные и информация, 
касающиеся вопросов энергетики на уровне регионов, субрегионов и стран.  

Основополагающим принципом при разработке структуры информационного портала, 
содержащего статистические данные и обзор нормативной базы, является сочетание 
количественных и качественных показателей. Количественные данные по своему 
характеру представляют собой получаемые с опозданием показатели, относящиеся к 
положению дел в прошлом, тогда как на основе качественной информации можно 
определить динамику изменения показателей, которая позволяет предугадать 
траекторию развития и положение дел в будущем. Количественные статистические 
данные необходимы для исследования тенденций и прогнозирования будущих 
потребностей. Кроме того, данные показатели, характеризующие, к примеру, 
применяемые в странах механизмы разработки и осуществления политики, дают 
представление о движущих силах «количественного роста». С точки зрения сотрудничества 
на субрегиональном и региональном уровнях, информация о нормативных основах 
позволяет определить возможности для согласования политики с интересах расширения 
регионального сотрудничества и интеграции. Странам будет предоставлена возможность 
оценить собственные достижения, а также рассмотреть их в более широком контексте 
регионального развития. Для получения более подробных сведений о концепции 
информационного портала обратитесь к приложению. 

Упомянутые качественные и количественные показатели будут получены в соответствии с 
положениями повестки дня, учрежденной итоговыми документами АТЭФ, кроме того, 
будут согласованы с соответствующими программами, действующими на региональном и 
глобальном уровнях.  

 



2. Диалог по вопросам разработки энергетической политики  

 
С целью выявления, изучения и решения основных вопросов в области повышения 
энергетической безопасности и рационального использования энергии регулярно будут 
организовываться конференции и совещания, в числе которых ежегодные диалоги по 
вопросам разработки политики и совещания группы экспертов, нацеленные на выявление 
и устранение проблем в деле осуществления Декларации министров и Плана действий 
АТЭФ. Эти диалоги будут способствовать налаживанию партнерских отношений между 
заинтересованными сторонами, а также выявлению вариантов стратегий, что может стать 
основой для применения нормативного регулирования на практике. Странам-членам 
будет предоставлена площадка для освещения программы мер, предпринимаемых в 
странах, и обмена опытом в области разработки и реализации стратегий, таким образом 
содействие будет оказано распространению информации и расширению сотрудничества 
на уровне двусторонних и многосторонних партнёрств, а также на уровне регионального 
взаимодействия. 

 

3. Аналитические материалы и отчеты  

 
Регулярные доклады ЭСКАТО будут содержать аналитические исследования и актуальную 
информацию о тенденциях развития сектора энергетики в регионе, а также прогрессе в 
осуществлении программы мер, утвержденной итоговыми документами. Отчеты о 
тенденциях регионального сектора энергетики станут базовыми документами при 
проведении ежегодных диалогов по вопросам разработки энергетической политики. На 
основе подробного среднесрочного обзора хода осуществления (2016 год) и 
окончательного доклада об оценке прогресса (2018 год) будет разработана программа 
второго Азиатско-тихоокеанского энергетического форума 2018 года.  

Кроме того, на веб-странице, посвященной нормативной базе, будут размещены ссылки на 
основные информационные ресурсы: региональные базы данных, наиболее актуальные 
публикации соответствующих организаций, тематические исследования по успешному 
осуществлению проектов, направленных на достижение задач Декларации и Плана 
действий АТЭФ.  

  

Б. Структурированный и обоснованный подход к определению проблем и 
принятию решений в отношении политики 

Три составляющие лежат в основе структурированного и обоснованного подхода к выявлению 
общих проблем и выработки эффективных решений в области политики. Информационный портал, 
содержащий статистические данные и обзор нормативной базы, будет использован для 
выработки эффективных политических решений, представленных на рассмотрение участников 
Диалога. Аналитические материалы и отчеты, посвященные обозначенной проблематике, 
предоставят информацию, при помощи которой будет определен дальнейший круг вопросов, 
требующих решения. Механизм позволяет рассматривать вопросы раунд за раундом до тех пор, 
пока не будут выработаны согласованные и взвешенные рекомендации в области политики, на 
основе которых может быть осуществлена последующая программа действий. 

 



 

  



В. Роль секретариата, стран-членов и партнеров в области развития  

В рамках работы механизма обзора и оценки государства-члены и секретариат выполняют свои 
функции в контексте координации усилий, а заинтересованным сторонам предоставляется 
возможность принимать более активное участие в решении поставленных перед ними задач. 

 

Роль секретариата 

Секретариат осуществит общую 
координацию работы портала, 
проведет обзор данных для 
выявления основных 
тенденций и существующих 
проблем, организует диалоги 
по вопросам разработки 
энергетической политики, 
подготовит аналитические 
отчеты и доклады. Таким 
образом, путем создания 
площадки для постоянного 
диалога и сотрудничества 
будет оказано содействие 
осуществлению Плана 
действий АТЭФ. 

 

Роль стран-членов 

В рамках сотрудничества 
страны-члены предоставят 
информацию о нормативной 
базе для размещения на 
страницах портала, а также 
примут участие в диалогах и 
внесут определенный вклад в 
их организацию. Рекомендации 
в отношении политики будут 
выработаны в ходе проведения 
диалогов, а также 
сотрудничества между 
странами-членами и партерами 
в области развития. Кроме того, 
страны-члены обеспечат 
решение задач, изложенных в 
разделе «Выработка политики 
и проведение соответствующих 
мероприятий по ее 
осуществлению».  



 

Роль партнеров в области 
развития 

Партнеры в области развития:     
сеть «ООН-энергетика»,   
специализированные 
учреждения, банки, НПО, 
предприятия частного сектора, 
научно-исследовательские 
институты приглашены к 
участию в диалоге, для того 
чтобы поделиться взглядами, 
опытом, передовыми 
практиками и прочим. Портал, 
содержащий статистические 
данные и обзор нормативной 
базы, станет источником 
информации для партнеров в 
области развития, также 
позволит согласовать формат их 
участия с повесткой дня в 

области энергетики, учрежденной странами-членами ЭСКАТО.  

 

Г. Создание баз исходных данных для оценки прогресса  

Секретариату поручено провести обзор и доложить о достигнутом прогрессе, что изначально 
требует создания баз данных исходных показателей. Исходные количественные показатели, 
необходимые для оценки прогресса, будут извлечены из существующих источников 
статистической информации таких, как База статистических данных ООН и Международное 
энергетическое агентство. База количественных исходных данных, охватывающая нормативное 
регулирование и программу действий, будет сформирована на основе информации, 
предоставленной странами-членами. Секретариат призывает участников механизма внести вклад, 
сообщив о передовом опыте сбора информации о политике, что необходимо для создания баз 
исходных данных в 2014 году и последующего обновления соответствующих баз. 

 

Д. Сроки и последовательность выполнения: прогресс, достигнутый в деле 
организации АТЭФ 2018  

Реализация механизма обзора и оценки пройдет в хронологической последовательности согласно 
заданным срокам выполнения и завершится проведением в 2018 году Азиатско-тихоокеанского 
энергетического форума. Три основополагающих этапа: обзор, привлечение большого числа 
заинтересованных сторон, разработка программы действий создают рамочные основы для 
реализации повестки дня в области устойчивого развития сектора энергетики. В ходе первого 
этапа – обзора - который продлится до начала АТЭФ 2018, будут созданы исходные базы данных и 
запущен портал, содержащий статистические данные и информацию о нормативной базе. На этом 



этапе секретариату ЭСКАТО и странам-членам будет предоставлена возможность сформировать 
всеобъемлющее и исчерпывающее представление о ситуации в региональном секторе энергетики. 
На первом этапе будет выпущен ежегодный доклад об основных направлениях устойчивого 
развития энергетики в регионе, в котором будут выявлены существующие тенденции и пробелы, и 
таким образом заложены основы для формирования повестки дня Диалога по вопросам 
разработки политики.  
 

 
Второй этап - привлечение множества заинтересованных сторон - предполагает всестороннее 
участие партнеров в области развития, представителей исследовательских институтов, частного 
сектора и других организаций, что позволит им предоставить комментарии по разным аспектам 
проблем, существующих в регионе, а также предложить возможные варианты решения. Участие 
множества заинтересованных сторон, в частности, в ходе проведения диалогов с целью 
выработки политики и осуществления плана действий, является одним из принципов реализации 
механизма обзора и оценки.  
 
В ходе третьего этапа – разработка программы действий – информация о прогрессе, достигнутом в 
регионе в деле осуществления энергетической повестки дня АТЭФ, будет систематизирована, 
возможные пути решения проблем на региональном уровне рассмотрены, акцент сделан на 
определении эффективных вариантов политических мер. Данный период станет 
подготовительной фазой АТЭФ 2018. 



V. Преимущества и значение механизма 
обзора и оценки 

 
Служит централизованным источником информации для 
проведения диалога на региональном уровне  

 Секретариат подготовит консолидированные 
статистические данные и информацию о проводимой 
в странах политике, на основании которой будут 
проведены обзор и оценка прогресса в деле 
осуществления Декларации министров и Плана 
действий АТЭФ. 

 Предоставленная информация о проводимой в 
странах политике позволит определить круг проблем 
на региональном и страновом уровне, также будет 
использована при проведении диалога, анализа и 
выработки рекомендаций с учетом текущего 
положения дел.  

 

Обеспечивает всесторонний подход к рассмотрению 
вопросов энергетики  

 Механизм опирается на существующую программу 
мер в области устойчивого развития на региональном 
и глобальном уровнях, также направлен на 
удовлетворение растущих потребностей в 
информации о достигнутом в странах прогрессе.  

 Круг определенных рамками вопросов выходит 
далеко за пределы проблем доступа к 
энергоресурсам, развития возобновляемых 
источников энергии и повышения 
энергоэффективности, механизм обеспечивает 
всеобъемлющий подход к исследованию вопросов 
энергетики, который охватывает более широкий 
спектр задач, актуальных для решения в регионе.  

 Взаимосвязь между областями деятельности 
очевидна благодаря возможности использования перекрестных ссылок на статистические 
данные и информацию о проводимой политике. 

 

Обеспечивает гибкость подхода  

Странам-членам будет предоставлена возможность оценить достигнутый прогресс, а также 
рассмотреть его в более широком контексте регионального развития.  

 Благодаря включению количественных показателей в области нормативного регулирования, в 
рамках механизма наглядно представлены стратегические аспекты и отражена гибкость 

Особенности механизма 
обзора и оценки 

 

Следующие характеристики 
отличают предлагаемый механизм 
обзора и оценки от иных 
информационных и статистических 
Интернет-ресурсов:   
 

 Механизм позволяет свести 
объединить несколько 
составляющих: 
информационный Интернет-
портал, диалог по вопросам 
разработки энергетической 
политики, аналитические 
материалы и отчеты.  

 В рамках механизма отражены 
приоритеты стран-членов в 
области развития, о которых 
было заявлено в ходе 
межправительственных 
совещаний. 

 Направлен на подготовку 
обширного набора 
статистических и иных данных,  
при этом адресность 
предоставленной информации 
обеспечивает легкость ее 
использования.  

 Статистические показатели  
сопоставлены с информацией о 
нормативном регулировании;  
посетители портала могут  
проводить межстрановые 
сравнения.    
 

 



подходов, применяемых странами-членами с учетом собственного инновационного 
потенциала и уровня развития. 

 

Содействует региональному сотрудничеству 

 Упрощена процедура согласования политики и мер по ее осуществлению, что обеспечивает 
широкую представленность стран-членов и содействует региональному сотрудничеству.  

 Выявляя сходные тенденции и проблемы в рамках механизма, страны-члены могут 
выработать общую позицию в отношении продвижения глобальных инициатив, в числе 
которых повестка дня в области развития на период после 2015 года и Десятилетие 
устойчивой энергетики для всех (2014-2024).  

 

Расширяет масштаб отдачи от проекта  

 Создание централизованного информационного портала имеет значение не только для 
ЭСКАТО, как источник всеобъемлющей информации он может быть использован 
организациями, занимающимися вопросами развития, частным сектором и гражданским 
обществом.  

 Структура механизма обеспечивает участие большого числа заинтересованных лиц, которые 
внесут ценный вклад в реализацию следующих направлений деятельности: а) выявление 
общих проблем; б) проведение диалога для выработки эффективных решений; в) 
представление основанных на имеющейся информации стратегических рекомендаций; г) 
выработка механизмов целенаправленного сотрудничества; и д) расширение партнерств.   

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Информационный интернет-портал, содержащий статистические данные и обзор 
нормативного регулирования 

 

 

 

Три составляющие рамочного мезанизма обзора и оценки – информационнный портал, 
содержащий статистические данные и обзор нормативной базы, диалог по вопросам разработки 
энергетической политики и аналитические материалы и отчеты – представлены на домашней 
странице.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Необходимые качественые и количественные показатели будут отобраны для оценки прогресса, 
достигнутого в областях деятельности, определенных итоговыми документами АТЭФ. Отдельные 
параграфы текста итоговых документов содержатся ссылки на определенные показатели, анализ 
которых позволяет оценить прогресс в соответстувющих областях.  

Индикаторы объединены в группы по девяти основным направлениям деятельности и 
представлены в разбивке по регионам, субрегионам и отдельным странам-членам, что позволяет 
пользователю просматривать данные по определенным тематическим областям, а также 
сравнивать показатели разных стран. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Справочные страницы по соответствующим 
странам предлагают вниманию посетителя 
портала количественные и качественные 
показатели. В приведенном выше примере 
количественный показатель энергоемкости 
Индонезии сопоставлен с качественным 
индикатором целевых показателей 
энергетической эффективности. 
Количественные данные в отношении 
политики описывают тенденции в области 
энергоэффективности в Индонезии.  

Страницы отдельных стран позволяют 
проводить сравнение данных между 
определенными государствами, между 
страной и соответствующим субрегионом, 
страной и регионом в целом, таким образом 
формируется комплексное представление о 
ситуации в той или иной области в данной 
стране в контексте регионального развития.   

Доступ к 
энергоресурсам 

Энергоэффектив-
ость 

Структура 
энергобаланса 

Защита 
окружающей 

среды 

Экономика 
энергетики 

Торговля и   
инвестиции 

Региональные 
связи и 

сотрудничество 

Обмен данными 
и знаниями 

Технологический 
уровень 


