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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

Второй Азиатско-тихоокеанский энергетический форум 

 

Бангкок, 3-5 апреля 2018 года 

 

Аннотированная предварительная повестка дня* 
 

 В настоящем документе представлены предварительная повестка дня 

второго Азиатско-тихоокеанского энергетического форума (раздел I) и 

аннотации к ней (раздел II). 

 

I. Предварительная повестка дня 
 

Сегмент старших должностных лиц 
 

1. Открытие сегмента старших должностных лиц: 

 

 а) вступительные заявления; 

 b) выборы должностных лиц; 

 с) утверждение повестки дня. 

 

2. Обзор проекта декларации министров по региональному сотрудничеству, 

направленному на переход к новой системе энергоснабжения в целях создания 

жизнеспособных и устойчивых к внешним потрясениям обществ в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

 

3. Прочие вопросы. 

 

Министерский сегмент 
 

4. Открытие министерского сегмента: 

 

 а) вступительные заявления; 

 b) выборы должностных лиц; 

 с) утверждение повестки дня. 

 

5. Стратегические походы к роли регионального сотрудничества, 

направленного на переход к новой системе энергоснабжения в целях создания 

жизнеспособных и устойчивых к внешним потрясениям обществ в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.   

                                                 
*  Переиздан по техническим причинам 26 января 2018 года;  ранее выпущен под номером 

E/ESCAP/APEF(2)/L.1.   
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6. Прочие вопросы. 

 

7. Утверждение декларации министров по региональному сотрудничеству, 

направленному на переход к новой системе энергоснабжения в целях создания 

жизнеспособных и устойчивых к внешним потрясениям обществ в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, и доклада Форума. 

 

8. Закрытие Форума. 

 

 

II. Аннотации 
 

А. Сегмент старших должностных лиц 
 

1. Открытие сегмента старших должностных лиц 

 

а) вступительные заявления 

 

 С программой открытия Форума можно будет ознакомиться в Интернете 

по адресу: www.unescap.org/events/apef2. 

 

b) выборы должностных лиц 

 

 Со списком участников можно будет ознакомиться в Интернете по адресу: 
www.unescap.org/events/apef2. 

 

 Старшие должностные лица изберут председателя и пять его 

заместителей – по одному от каждого из пяти субрегионов Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). 

 

с) утверждение повестки дня 

 

Документация 

 

Аннотированная предварительная повестка дня (E/ESCAP/APEF/2018/L.1) 

 

Аннотация 

 

 Предварительная повестка дня была разработана секретариатом во 

взаимодействии с Консультативным комитетом постоянных представителей и 

других представителей, назначенных членами Комиссии.  Консультации также 

были проведены с представителями государств-членов, принимавшими участие в 

Региональном подготовительном совещании к второму Азиатско-тихоокеанскому 

энергетическому форуму, которое состоялось в декабре 2017 года в Бангкоке.  

 

 Старшие должностные лица рассмотрят и утвердят аннотированную 

предварительную повестку дня с учетом необходимых изменений. 

 

http://www.unescap.org/events/apef2
http://www.unescap.org/events/apef2
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2. Обзор проекта декларации министров по региональному сотрудничеству, 

направленному на переход к новой системе энергоснабжения в целях 

создания жизнеспособных и устойчивых к внешним потрясениям обществ 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

Документация 

 

Обзор осуществления Плана действий по региональному сотрудничеству в целях 

повышения энергетической безопасности и рационального использования энергии 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 2014-2018 годы (E/ESCAP/APEF/2018/1) 

Переход к новой системе энергоснабжения в Азиатско-Тихоокеанском регионе: 

механизмы обеспечения доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и 

современным источникам энергии для всех (E/ESCAP/APEF/2018/2) 

 

Доклад Регионального подготовительного совещания по второму Азиатско-

тихоокеанскому энергетическому форуму (E/ESCAP/APEF/2018/INF/1) 

 

Проект декларации министров по региональному сотрудничеству, 

направленному на переход к новой системе энергоснабжения в целях создания 

жизнеспособных и устойчивых к внешним потрясениям обществ в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/APEF/2018/L.3) 

 

Аннотация 

 

 В проекте декларации министров содержатся ключевые тезисы, 

посвященные возникающим и сохраняющимся проблемам в области перехода к 

новой системе энергоснабжения в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целях 

обеспечения доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным 

источникам энергии для всех.  Предполагается, что эта декларация министров 

станет документом, в котором министры выразят свою приверженность делу 

перехода к новой системе энергоснабжения в целях создания жизнеспособных и 

устойчивых к внешним потрясениям обществ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Проект декларации министров был подготовлен с учетом дискуссий в рамках 

Регионального подготовительного совещания, проведенного в декабре 2017 года, 

и последующих консультаций с государствами-членами.   

 

 Старшие должностные лица, возможно, пожелают рассмотреть проект 

декларации министров в целях его дальнейшего утверждения министрами. 

 

3. Прочие вопросы 

 

 Старшие должностные лица, возможно, пожелают рассмотреть иные 

вопросы, доведенные до их сведения. 

 

В. Министерский сегмент 
 

4. Открытие министерского сегмента 

 

а) вступительные заявления 

 

 С программой открытия министерского сегмента можно будет 

ознакомиться в Интернете по адресу: www.unescap.org/events/apef2. 

 

http://www.unescap.org/events/apef2
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b) выборы должностных лиц 

 

 Со списком участников можно будет ознакомиться в Интернете по адресу: 

www.unescap.org/events/apef2. 

 

 Министры и главы делегаций изберут председателя, двух заместителей 

председателя и докладчика. 

 

с) утверждение повестки дня 

 

Документация 

 

Аннотированная предварительная повестка дня (E/ESCAP/APEF/2018/L.1) 

 

Аннотация 

 

 Министры и главы делегаций рассмотрят и утвердят аннотированную 

предварительную повестку дня с учетом необходимых изменений. 

 

5. Стратегические походы к роли регионального сотрудничества, 

направленного на переход к новой системе энергоснабжения в целях 

создания жизнеспособных и устойчивых к внешним потрясениям обществ 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

Документация 

 

Обзор осуществления Плана действий по региональному сотрудничеству в целях 

повышения энергетической безопасности и рационального использования энергии 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 2014-2018 годы (E/ESCAP/APEF/2018/1) 

 

Переход к новой системе энергоснабжения в Азиатско-Тихоокеанском регионе:  

механизмы обеспечения доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и 

современным источникам энергии для всех (E/ESCAP/APEF/2018/2) 

 

Аннотация 

 

 С учетом того, что укрепление энергетической безопасности и разработка 

соответствующих политики и стратегий для достижения целей в области 

устойчивого развития являются для всех государств-членов в регионе ЭСКАТО 

вопросами, вызывающими серьезную озабоченность и сопряженными с 

определенными трудностями, министры и главы делегаций, возможно, 

пожелают обсудить прогресс, достигнутый с момента проведения первого 

Азиатско-тихоокеанского энергетического форума во Владивостоке, Российская 

Федерация, в 2013 году, и свои подходы к региональному сотрудничеству, 

направленному на переход к новой системе энергоснабжения в целях создания 

жизнеспособных и устойчивых к внешним потрясениям обществ в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  В записках секретариата содержится информация по 

ключевым вопросам, источником которой стали совещания Рабочей группы 

экспертов по всеобщему доступу к современным энергетическим услугам, 

возобновляемой энергетике, повышению энергоэффективности и более чистым 

технологиям использования ископаемого топлива и Рабочей группы экспертов 

по энергетической связуемости;  эти совещания были проведены в декабре 

2017 года, и результаты их работы легли в основу справочных документов. 

Представители других межправительственных и неправительственных 

организаций выступят с краткими заявлениями, посвященными стратегиям и 

инициативам их организаций в этой важной области.   
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6. Прочие вопросы 

 

 Министры и главы делегаций, возможно, пожелают рассмотреть иные 

вопросы, доведенные до их сведения. 

 

7. Утверждение декларации министров по региональному сотрудничеству, 

направленному на переход к новой системе энергоснабжения в целях 

создания жизнеспособных и устойчивых к внешним потрясениям обществ 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе и доклада Форума 

 

Документация 

 

Проект декларации министров по региональному сотрудничеству, 

направленному на переход к новой системе энергоснабжения в целях создания 

жизнеспособных и устойчивых к внешним потрясениям обществ в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, и доклада Форума (E/ESCAP/APEF/2018/L.3) 

 

Проект доклада (E/ESCAP/APEF/2018/L.2) 

 

Аннотация 

 

 Министры и главы делегаций рассмотрят проект декларации министров и 

проект доклада Форума на предмет их утверждения в целях дальнейшего 

представления этих документов Комиссии на ее семьдесят четвертой сессии.   

 

8. Закрытие Форума 

 

 Заключительные выступления. 

 

________________ 


