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**

 

Резюме 

В настоящей записке содержится информация о возможных сроках и месте 

проведения семьдесят третьей сессии Комиссии, которая будет проводиться в 2017 году, 

и предложение относительно главной темы этой сессии.   

Комиссии предлагается вынести решение по этим вопросам.   

I. Введение 

1. В настоящем документе изложены представляемые на рассмотрение 
Комиссии на ее семьдесят второй сессии предложения секретариата.  Комиссии 
предлагается рассмотреть вопрос о сроках, месте проведения и главной теме 

своей семьдесят третьей сессии, которая будет проходить в 2017 году, и вынести 
в адрес секретариата рекомендации в этом отношении.   

II. Сроки и место проведения 

2. В правиле 1 правил процедуры Комиссии указывается, что она выносит 
рекомендации относительно сроков и места проведения своей очередной сессии, 

подлежащих одобрению Экономическим и Социальным Советом и по 
консультации с Генеральным секретарем.  В соответствии со сложившейся 
практикой на каждой сессии Комиссия выносит рекомендации относительно 

проведения следующей сессии.  Фактические сроки и место проведения 
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впоследствии определяются Исполнительным секретарем в консультации с 

членами и Председателем Комиссии.   

3. Кроме того, в правиле 1 правил процедуры указывается, что сессии 
Комиссии обычно проводятся в отделении Организации Объединенных Наций в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, если Комиссия не вынесет иной 
рекомендации.   

III. Главная тема 

4. Консультативный комитет постоянных представителей и других 
представителей, назначенных членами Комиссии, на своей 364-й сессии, 
состоявшейся 24 марта 2016 года, и Неофициальная рабочая группа Комитета по 
проектам резолюций на своих сессиях, состоявшихся 21, 26 и 28 апреля 
2016 года и 4 мая 2016 года, рассмотрели предложение относительно выбора 

главной темы семьдесят третьей сессии Комиссии и постановила представить на 
рассмотрение Комиссии следующее предложение:  «Региональное 

сотрудничество в целях обеспечения устойчивого энергоснабжения».   

A. Введение 

5. Расширение доступа к источникам энергии, а также переход на 
возобновляемые источники энергии и повышение энергоэффективности, 

являются важными аспектами Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года, в частности цели 7 в области устойчивого развития.   

6. Будущее развитие сектора энергетики является одним из важнейших 
вопросов, стоящих перед Азиатско-Тихоокеанским регионом.  Энергетика 
является основой для экономического роста и социального благосостояния и 

ключевым фактором искоренения нищеты.  Она также является одним из 
ключевых факторов изменения климата, поскольку около 80 процентов 

общемирового объема выбросов парниковых газов связаны с энергетическим 
сектором, а также хронического загрязнения воздуха, представляющего все 
большую опасность для многих азиатских городов.  В 2016 году  
455 млн. жителей региона не обладают доступом к электроэнергии и около 
2 млрд. человек используют твердые виды топлива для приготовления пищи.  На 

долю региона приходится уже 53 процента от общемирового объема выбросов 
парниковых газов, и эта доля увеличится, если развивающиеся экономики 

Азиатско-Тихоокеанского региона будут и далее придерживаться нынешней 
энергетической парадигмы, главную роль в которой играют ископаемые виды 
топлива.  Прогресс, достигнутый в обеспечении устойчивого энергоснабжения, 
включая меры по переходу на возобновляемые источники энергии и повышению 
энергоэффективности, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона является 

неравномерным.  Это подчеркивает необходимость принятия коллективных мер 
для того, чтобы успешные результаты лидирующих стран региона могли быть 
более широко воспроизведены в развивающихся странах.   

7. Развивающиеся страны мира, прежде всего расположенные в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, являются двигателями роста сектора чистой энергетики 

во всем мире
1
.  Около 54 процентов глобальных инвестиций в чистую 

энергетику были сделаны в этом регионе;  в прошлом году их общий объем 

                                                 
1
  Включая переход на возобновляемые источники энергии, повышение энергоэффективности и 

хранение энергии.  См. информационный буклет по чистой энергетике, подготовленный  
Bloomberg New Energy Finance. Буклет доступен по следующей ссылке:  
http://www.bloomberg.com/company/clean-energy-investment.  
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составил 179 млрд. долл. США.  В нашем регионе и во всем мире объемы 
инвестиций в возобновляемые источники энергии превысили объемы 

инвестиций в ископаемые виды топлива.  В Китае использование угля достигло 
своего максимума и пошло на снижение.  Несмотря на эти обнадеживающие 
тенденции, сохраняющиеся пробелы все еще велики и темпы перехода на 

устойчивое энергоснабжение не достигли своего максимума.   

8. В рамках Парижского соглашения по климату 2015 года правительства, 
деловой сектор и другие стороны выразили твердую приверженность делу 
ускорения перехода на возобновляемые источники энергии и поощрения 
энергоэффективности.  Лимско-парижская программа действий является 

совместной инициативой перуанского и французского председательств 
Конференции Сторон, Канцелярии Генерального секретаря и секретариата 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата.  
Она направлена на активизацию деятельности по борьбе с изменением климата 
путем мобилизации энергичных глобальных действий в целях построения 

низкоуглеродных и экологически устойчивых обществ.  Недавно были введены 
в действие несколько инициатив в области возобновляемых источников энергии, 

осуществляемых под руководством правительств, деловых кругов и 
гражданского общества.  В их число входят:  Глобальная островная сеть по 
возобновляемым источникам энергии Международного агентства по 
возобновляемым источникам энергии (МАВИЭ), Глобальный геотермальный 
альянс, Международный альянс по солнечной энергии, Инициатива «Маяки» 

для малых островных развивающихся государств и Коалиция энергетического 
прорыва.   

B. Цель 

9. Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана  
(ЭСКАТО) обладает богатым опытом и широкой квалификацией в деле 
поощрения регионального сотрудничества и выявления проблем, с которыми 

сталкивается регион, в целом ряде секторов, включая энергетический сектор.  
ЭСКАТО обладает действующей на уровне министров платформой – Азиатско-

тихоокеанским энергетическим форумом – для разработки стратегий и обмена 
знаниями в целях содействия преодолению этих проблем.  Во исполнение 
резолюции 71/1, озаглавленной «Перестройка конференционной структуры 
Комиссии в соответствии с формирующейся повесткой дня в области развития 
на период после 2015 года», Комиссия создаст в рамках своей вспомогательной 

структуры Комитет по энергетике.   

10. Издержки, связанные с технологиями использования возобновляемых 
источников энергии, снижаются, и эти технологии все шире рассматриваются 

как жизнеспособная альтернатива традиционным технологиям, основанным на 
ископаемом топливе.  Во все большем количестве стран и районов Азиатско-
Тихоокеанского региона цены на возобновляемые энергоносители достигают 
паритета с ценами на традиционные энергоносители, как в централизованном, 
так и в распределенном использовании.  Преодолев ценовой барьер, важно 

рассмотреть остающиеся барьеры, препятствующие более широкому 
использованию возобновляемых источников энергии и повышению 

энергоэффективности, прежде всего в рамках глобального и регионального 
сотрудничества.   

11. С учетом этого развития событий и активизации усилий в данной области 
это тематическое исследование (за которым последует специальная сессия с 
участием высокопоставленных представителей на семьдесят третьей сессии 

Комиссии) может предоставить важный материал для обсуждения на 
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региональном и глобальном уровнях вопросов энергетики и устойчивого 

развития в целях осуществления Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года, а также изучить возможности для коллективных 
действий для ускорения достижения цели 7 в области устойчивого развития.   

C. Темы, охваченные тематическим исследованием 

12. В рамках тематического исследования будут рассмотрены следующие 
вопросы, связанные с целью 7 Повестки дня в области устойчивого развития:   

a) На каком этапе находится в настоящее время внедрение устойчивого 
энергоснабжения в государствах-членах, и каковы прогнозируемые тенденции 
роста?  По каким направлениям деятельности по обеспечению устойчивого 

энергоснабжения существуют пробелы, а по каким открываются новые 
возможности?  В частности, будет проведен оценка способов использования 

устойчивой энергетики для того, чтобы содействовать удовлетворению будущих 
энергопотребностей региона, обеспечивая при этом достижение целевых 
показателей в области сокращения объемов выбросов, установленных в 

Парижском соглашении, а также ценовую доступность, безопасность и более 
широкий доступ;   

b) Какие инновационные политические и финансовые меры применяют 
государства-члены в целях расширения использования устойчивой энергетики и 
получения смежных выгод по трем компонентам устойчивого развития?   

c) Какую роль играет повышение энергетической соединяемости 
Азиатско-Тихоокеанского региона для достижения целей, касающихся 

устойчивого энергоснабжения? 

d) Какие формы регионального сотрудничества и партнерства или 

сотрудничества и партнерства Юг-Юг, в том числе с участием частного сектора 
и субнациональных органов власти, понадобится для реализации полного 
потенциала устойчивой энергетики?   

IV. Главная тема предыдущих сессий 

13. Для информации, перечень главных тем предыдущих сессий Комиссии 
содержится в приложении к настоящей записке.   
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Приложение 

 
Перечень главных тем предыдущих сессий Комиссии

 

 

Сессия
a
 Год Главная тема 

40 1984 Техника для развития 

41 1985 Техника для развития 

42 1986 Развитие людских ресурсов 

43 1987 Развитие людских ресурсов 

44 1988 Развитие людских ресурсов 

45 1989 Перестройка  экономики развивающихся стран региона ЭСКАТО  
в 90-е годы 

46 1990 Перестройка экономики развивающихся стран региона ЭСКАТО  
в 90-е годы 

47 1991 Перестройка промышленности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в 
частности, в целях укрепления регионального сотрудничества 

48 1992 Региональное экономическое сотрудничество в регионе ЭСКАТО:  

перспективы, приоритетные задачи и варианты политики 

49 1993 Расширение инвестиционной деятельности и внутрирегиональной торговли 
как средство активизации регионального экономического сотрудничества и 

развития 

50 1994 Развитие инфраструктуры как ключевой фактор экономического 

сотрудничества 

51 1995 Укрепление регионального сотрудничества в области развития людских 
ресурсов с учетом особенно социальных последствий устойчивого 

экономического роста в азиатско-тихоокеанском регионе 

52 1996 Устойчивое развитие и борьба с нищетой в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

53 1997 Азиатско-Тихоокеанский регион на пороге XXI века:  возможности и задачи 
ЭСКАТО 

54 1998 Азиатско-Тихоокеанский регион на пороге XXI века:  ход и перспективы 

социального развития 

55 1999 Азиатско-Тихоокеанский регион на пороге XXI века:  информационная 

технология, глобализация, экономическая безопасность и развитие 

56 2000 Развитие на основе глобализации и партнерства в XXI веке:  Азиатско-
Тихоокеанская перспектива интеграции развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой в международную торговую систему на справедливой 
и равноправной основе 

57 2001 Сбалансированное развитие городов, сельских районов и областей в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона 

58 2002 Устойчивое социальное развитие в период быстрой глобализации:  задачи, 
возможности и направления политики 

59 2003 Учет экономических и социальных проблем, особенно проблем ВИЧ/СПИДа, 

в деле удовлетворения потребностей региона 

60 2004 Решение задач в эпоху быстрой глобализации путем укрепления 

регионального сотрудничества в области развития 

61 2005 Выполнение рекомендаций Монтеррейского консенсуса в Азиатско-
Тихоокеанском регионе:  обеспечение согласованности и совместимости 

62 2006 Активизация регионального сотрудничества в области развития 
инфраструктуры, включая сотрудничество в области борьбы с бедствиями 
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Сессия
a
 Год Главная тема 

63 2007 Развитие систем здравоохранения в контексте активизации экономического 
роста в интересах достижения целей развития, провозглашенных в 
Декларации тысячелетия, в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

64 2008 Энергетическая безопасность и устойчивое развитие в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 

65 2009 Обеспечение устойчивого сельского хозяйства и продовольственной 
безопасности 

66 2010 Решение задач в ходе достижения Целей развития тысячелетия:  содействие 
устойчивой и поддерживающей финансовой системе;  и «зеленый рост», или 
экологически устойчивый экономический рост, в том числе на основе 

технологии и финансирования 

67 2011 После кризисов:  долгосрочные перспективы в отношении социальной защиты 

и развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

68 2012 Усиление региональной экономической интеграции в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 

69 2013 Возможности для повышения устойчивости к стихийным бедствиям и 
крупным экономическим кризисам 

70 2014 Региональная взаимосвязанность для общего процветания 

71 2015 Обеспечение сбалансированности трех компонентов устойчивого развития:  

от интеграции к осуществлению 

72 2016 Наука, технологии и инновации для устойчивого развития 

 

a. С сороковой по семьдесят вторую сессию. 

––––––––––––––– 


