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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО 

ОКЕАНА 

В сотрудничестве с  

ПРООН  

Отель «Пулманн Бангкок Кинг Пауэр»  

Бангкок, Таиланд 

17 - 19 декабря 2013 

 

Диалог по вопросам разработки энергетической политики, 

направленной на обеспечение устойчивого развития в  

Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

Предварительная программа  

 

Цели: 

 

1. Обеспечить согласованность и укрепить взаимосвязи между глобальными 

инициативами, в частности, Устойчивой энергетикой для всех и Планом 

действий Азиатско-тихоокеанского энергетического форума (АТЭФ); 

2. Определить стратегии, способствующие реализации Плана действий АТЭФ 

(включая обсуждение и принятие концепции механизма обзора и оценки 

АТЭФ), и обозначить круг вопросов, требующих согласования в ходе 

семидесятой сессии Комиссии; 

3. Выработать в преддверие семидесятой сессии Комиссии стратегии, 

направленные на развитие региональных связей, в том числе содействие 

созданию Азиатской энергетической магистрали. 

 

 

День первый: 17 декабря (вторник) 

 

0830-0900   Регистрация 

0900-0915   Церемония открытия 

 

Приветственное слово 

 

Г-н Шун-ичи Мурата, заместитель Исполнительного секретаря, 

ЭСКАТО 

 

Г-н Евгений Г. Бессонов, старший советник и заместитель 

Постоянного представителя при ЭСКАТО, Российская Федерация 

 

0915-1045  Заседание 1 Взаимодействие на региональном и глобальном уровнях: 

Десятилетие устойчивой энергетики для всех (2014-2024) и 

План действий АТЭФ (2014-2018) 

 

В ходе заседания будут выявлены связи между различными 

инициативами на региональном уровне, в частности, итоговыми 

положениями Азиатско-тихоокеанского энергетического форума 
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и общемировыми усилиями, направленными на развитие 

энергетики в интересах устойчивого развития, в числе которых 

Десятилетие устойчивой энергетики для всех, Повестка дня в 

области развития на период после 2015 года и Цели устойчивого 

развития (ЦУР) 

 

Ведущий: г-н Шун-ичи Мурата, заместитель Исполнительного 

секретаря, ЭСКАТО 

 

Обсуждение за круглым столом 

 

1) Последние достижения в деле реализации глобальной 

рамочной инициативы «Устойчивая энергетика для всех» 

(SE4ALL), роль Азиатско-Тихоокеанского региона в ее 

осуществлении: г-н Минору Такада, старший 

политический советник по вопросам энергетики, офис 

Генерального секретаря по инициативе «Устойчивая 

энергетика для всех», от имени г-на Канде Юмкелла, 

специального представителя Генерального секретаря ООН 

и председателя «Устойчивой энергетики для всех» 

 

2) Региональное сотрудничество в области энергетики для 

содействия устойчивому развитию – АТЭФ и SE4ALL: г-н 

Рэ Квон Чунг, директор, Отдел окружающей среды и 

развития, ЭСКАТО  

 

3) Технологии в сфере энергетики в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, направленные на содействие 

устойчивому развитию: г-н Амит Кумар, директор и 

старший научный сотрудник, Институт энергетических 

ресурсов (TERI), от имени г-жи Лины Шриваставы, члена 

совета директоров, представителя группы высокого 

уровня инициативы SE4All 

 

4) Прогресс, достигнутый в деле осуществления Плана 

действий АТЭФ - создание регионального банка данных 

для Тихоазиатского региона в рамках осуществления 

SE4All: г-н Онорабле Акауола, советник, Отдел по 

реализации «дорожной карты» в области энергетики, 

Министерство иностранных дел, Тонга, от имени г-на 

Лорда Туивакано, премьер-министра Тонга  

 

1045-1115   Перерыв на кофе (фотосессия) 

1115-1230  Заседание 1 

(прод.) 
Интерактивное обсуждение с участием делегатов и 

докладчиков 

 

Докладчик (на согласовании) 

 

Вопросы для обсуждения:  

 

 Каковы наиболее значимые проблемы в деле достижения 

задач инициативы SE4All в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе? 
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 Какие возможности секретариат должен максимально 

использовать в ходе осуществления Плана действий? Каковы 

возможные механизмы реализации? 

 

 Каким образом реализация итоговых положений АТЭФ 

может сочетаться с активным участием в инициативе SE4All? 

Каким образом достижение всеобъемлющей цели устойчивого 

развития может оказать влияние на координацию процессов 

взаимодействия? 

 

 Каковы направления реализации Повестки дня ООН по 

вопросам устойчивого развития на период после 2015 года, в 

особенности с учетом потенциала ЦУР в области энергетики? 

 

1230-1330   Перерыв на обед 

1330-1500  Заседание 2  На пути к реализации Декларации министров и Плана 

действий АТЭФ 

 

В ходе заседания основное внимание будет уделено механизму 

обзора и оценки АТЭФ, учрежденному согласно Декларации 

министров АТЭФ с целью содействия и периодического обзора 

прогресса, достигнутого в деле осуществления итоговых 

решений Форума. 

  

Презентации  

 

Обзор итоговых документов Азиатско-тихоокеанского 

энергетического форума и меры секретариата, направленные 

на реализацию решений АТЭФ – механизм обзора и оценки 

АТЭФ: г-н Хонгпен Лью, г-жа Кимберли Роузберри, г-н Сергей 

Тулинов, Секция энергетической безопасности и водных 

ресурсов, Отдел окружающей среды и развития, ЭСКАТО (45 

минут) 

 

Вопросы и ответы с участием представителей секретариата и 

присутствующих на заседании 

 

1500-1515   Перерыв на кофе 

 

1515-1645 Заседание 2 

(прод.) 
Интерактивная дискуссия в отношении пути продвижения 

вперед 

 

Координатор (на согласовании) 

 

Вопросы для обсуждения: [Для получения более подробной 

информации, пожалуйста, обратитесь к концептуальной записке 

данного заседания] 

 

 Каковы ожидания стран-членов в отношении роли 

секретариата в деле осуществления положений параграфа 

44 Декларации министров АТЭФ? 

 Какова актуальная программа действий ООН и партнерских 
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организаций, направленная на содействие региональному 

сотрудничеству в рамках реализации положений итоговых 

документов АТЭФ?  

 

 Какие комментарии могут быть получены в отношении трех 

ключевых составляющих механизма обзора и оценки АТЭФ: 

1) информационного портала, содержащего статистические 

данные и обзор законодательной базы; 2) Диалога по 

вопросам энергетической политики; 3) Аналитических 

материалов и отчетов? 

 

 Какие комментарии могут быть получены касательно 

преимуществ создания механизма в целом? К примеру, 

содержит ли веб-портал систематизированную и обновленную 

информацию, а также аналитические материалы, отражающие 

видение энергетики в Азиатско-Тихоокеанском регионе? 

 

 Каким образом предполагаемое ежегодное проведение 

Диалога по вопросам разработки энергетической политики 

может быть направлено на удовлетворение потребностей 

стран-членов в непрерывной дискуссии о прогрессе в деле 

осуществления итоговых решений АТЭФ, а также реализации 

задач Десятилетия устойчивой энергетики для всех?  

 

 Каким образом секретариат может усовершенствовать 

механизмы сотрудничества между специализированными 

агентствами ООН, в особенности сетью «ООН-энергетика» и 

другими ключевыми заинтересованными сторонами: банками, 

неправительственными организациями, исследовательскими 

институтами и проч.; а также улучшить координацию работы 

партнеров в области развития?   

 

1645-1700  Подведение итогов первого дня 

 

  Торжественный ужин 

 

 

 

День второй: 18 декабря 2013 (среда) 
 

0900-0915 

 

 

0915-1045 

 

 

 

Заседание 3 

 

Подведение итогов первого дня 

 

 

В центре обсуждения - развитие концепции Азиатской 

энергетической магистрали (АЭМ) 

 

В ходе заседания будет проведен обзор прогресса, достигнутого 

в осуществлении резолюции 68/11 об объединении энергосетей в 

интересах энергетической безопасности, которая призывает 

секретариат ЭСКАТО выработать варианты стратегий для 

рассмотрения в ходе 70-й сессии Комиссии. 

 

Презентация  
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Итоги экспертного совещания по вопросам разработки концепции 

Азиатской энергетической магистрали, Урумчи, Китай, 3-5 

сентября 2013 года: г-н Коджи Иваками, Секция энергетической 

безопасности и водных ресурсов, Отдел окружающей среды и 

развития (15 минут) 

 

Обсуждение в рамках дискуссионной группы о перспективах и 

проблемах создания региональной сети электропередачи  

 

Координатор (на согласовании)  

 

 Г-н Эрик Кемп-Бенедикт, Стокгольмский институт 

окружающей среды (СИОС) (точка зрения о перспективах 

устойчивого развития); 

 Г-н Кианджин Лиу, корпорация «Эй-Би-Би» (точка зрения о 

перспективах технологической достижимости); 

 Г-н Дерек Аткинсон, ЭСКАТО (точка зрения о роли 

секретариата ЭСКАТО). 

 

Вопросы и ответы с участием докладчиков и присутствующих на 

заседании 

 

1045-1100   Перерыв на кофе 

 

1100-1230  Заседание 3 

(прод.) 

 

Интерактивная дискуссия в отношении пути продвижения 

вперед 

 

Координатор (на согласовании)  

 

Вопросы для обсуждения: [Для получения подробной 

информации, пожалуйста, обратитесь к концептуальной записке 

данного заседания]  

 

 Какие варианты стратегий по развитию региональных связей 

в сфере энергетики, к примеру, межправительственный 

рамочный механизм по созданию объединенной 

региональной энергосистемы – Азиатской энергетической 

магистрали – могут быть представлены на рассмотрение 

Комиссии в ходе семидесятой сессии? 

 

 Каковы пути продвижения вперед, согласно рекомендациям 

стран-членов? Каким образом создание Азиатской 

энергетической магистрали соответствует потребностям 

стран-членов? 

 

 Какую роль ЭСКАТО может играть в деле содействия 

поэтапному объединению субрегиональных инициатив, 

разрабатываемых в настоящее время?  

 

 Какие уроки могут быть извлечены из опыта ЭСКАТО при 

создании Трансазиатской магистрали и Трансазиатской 

железнодорожной сети? 

 При координации дальнейших действий в каких областях 
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секретариат должен провести исследования и анализ, в 

особенности с учетом того, что создание Азиатской 

энергетической магистрали окажет содействие всестороннему 

и устойчивому развитию?  

 

 Какие ресурсы могут быть привлечены для реализации 

долгосрочных инициатив? 

  

 Разработка каких институциональных и законодательных 

основ представляется возможной? 

 

1230-1330   Перерыв на обед 

1330-1500  Заседание 4 

 
Передовой опыт стран-членов в деле повышения 

энергетической безопасности и сотрудничества, 

направленного на содействие устойчивому развитию   

 

В ходе заседания участникам из стран-членов будет 

предоставлена возможность обмена знаниями и информацией 

для содействия реализации Плана действий АТЭФ. 

 

Координатор (на согласовании) 

 

Презентации представителей стран-участниц и дискуссия  

(области деятельности по порядку следования) 

 

Глава II “Области деятельности” 

A. Создание платформы для содействия постоянному диалогу и 

сотрудничеству между государствами-членами ЭСКАТО в 

деле повышения энергетической безопасности и 

рационального использования энергии 

 

B. Достижение всеобщего доступа к современным 

энергетическим услугам  

 

C. Достижение дальнейшего прогресса в освоении и 

использовании новых и возобновляемых источников энергии 

 

Координатор (на согласовании) 

 

[О вопросах для обсуждения будет сообщено дополнительно] 

 

1500-1515   Перерыв на кофе 

1515-1645  Заседание 4 

(прод.) 

 

C. Достижение дальнейшего прогресса в освоении и 

использовании новых и возобновляемых источников энергии 

 

D. Повышение энергоэффективности, улучшение 

энергосбережения и обеспечение рационального снабжения, 

распределения и потребления энергии 

 

1645-1700   Закрытие заседаний второго дня 
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День третий: 19 декабря 2013 (четверг) 
 

0900-0915  

 

 

 
Подведение итогов второго дня 

 

0915-1045  Заседание 4 

(прод.) 
Продолжение: Передовой опыт стран-членов в деле 

повышения энергетической безопасности и сотрудничества, 

направленного на содействие устойчивому развитию  

 

Координатор (на согласовании) 

 

E. Диверсификация энергобаланса и повышение уровня 

энергетической безопасности  

 

F. Расширение возможностей для торговли энергией и 

инвестиций в энергетику в целях оптимизации освоения и 

использования имеющихся и новых энергетических ресурсов 

  

G. Совершенствование бюджетно-налоговой политики и 

механизмов финансирования в целях стимулирования и 

укрепления рынков для устойчивой энергетики   

 

H. Совершенствование статистики в области энергетики и 

содействие обмену данными и информацией  

 

I. Минимизация воздействия энергетического сектора на 

окружающую среду  

 

1045-1100  Перерыв на кофе 

1100-1230  Заседание 4 

(прод.) 

 

J. Содействие более эффективному и экологически более 

чистому использованию нефти 

 

K. Содействие эффективному и экологически чистому 

использованию угля 

 

L. Содействие увеличению добычи, расширению торговли и 

использованию природного газа в качестве топлива с низким 

уровнем выбросов 

 

M. Содействие разработке передовых энергетических 

технологий 

 

N. Создание общей инфраструктуры и обеспечение 

согласованности политики в области энергетики в целях 

расширения региональной экономической интеграции 

 

O. Содействие укреплению потенциала, развитию образования и 

обмену знаниями в области энергетики  
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Глава III “Области деятельности для субрегионов” 

A. Восточная и Северо-Восточная Азия 

 

B. Северная и Центральная Азия 

  

C. Тихоокеанский регион 

 

D. Южная и Юго-Западная Азия 

  

E. Юго-Восточная Азия  

 

1230-1330   Перерыв на обед 

1330-1500  Заседание 5 

 
Сотрудничество в сетью «ООН-энергетика в Азиатско-

Тихоокеанском регионе» и другими региональными и 

глобальными организациями  

 

Обсуждения в ходе заседания будут направлены на укрепление 

сотрудничества между всеми партнерами в целях реализации 

итоговых решений АТЭФ 

 

Дискуссионный форум 1  

 

Координатор (на согласовании)  

 

Докладчики: специализированные агентства ООН и 

международные организации  

 

1. ПРООН 

2. ЮНЭП 

3. ВОЗ 

4. Структура «ООН-женщины» 

5. ЮНИДО 

6. Секретариат Энергетической хартии (СЭХ)  

 

1500-1515  Перерыв на кофе  

1515-1630  Заседание 5 

(прод.) 
Дискуссионный форум 1  

 

Координатор (на согласовании) 

 

Докладчики: субрегиональные организации 

1. Центр АСЕАН по вопросам энергетики 

2. Региональный экологический центр Центральной Азии 

(РЕЦЦА)  

3. Организация экономического сотрудничества (ОЭС) 

4. Энергетический центр СААРК  

5. Секретариат Тихоокеанского сообщества (СТС)  

1630-1700   Закрытие Диалога по вопросам разработки энергетической 

политики 

Обзор выводов и рекомендаций Диалога  

 


