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Пресс Релиз  №. G/29/2013   

 

 30 Мая 2013 

 

Страны Азиатского и Тихоокеанского региона утвердили исторический план 

действий по «Дальнейшему Развитию Устойчивой Энергетики» в регионе 

 

Владивосток, Российская Федерация (Секция Стратегических Коммуникаций и 

Пропаганды) -  Тридцать четыре страны, принявшие участие в Первом 

Межправительственном Форуме под эгидой ООН, посвященному вопросам энергетики 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, приняли  инновационный план мероприятий, 

направленный на укрепление энергетической безопасности  регионе в настоящее время. 

 

 Декларация Министров о Региональном Сотрудничестве в сфере Безопасности 

Устойчивой Энергетики и Рациональному Использованию Энергии в Азиатско-

Тихоокеанском регионе: Дальнейшее Развитие Устойчивой Энергетики в Азиатско-

Тихоокеанском регионе была утверждена по завершении четырехдневного Азиатско-

Тихоокеанского Энергетического Форума 2013, созванного по инициативе Экономической 

и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), который был 

организован и проведен во Владивостоке Правительством Российской Федерации.  

 

В своей речи на церемонии закрытия, Шун-ичи Мурата, Заместитель Исполнительного 

Секретаря Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана 

подчеркнул: «Поставленные цели и задачи по обеспечению безопасности энергетики и 

рациональному использованию энергоресурсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

которые были заявлены в одобренной сегодня Владивостокской Декларации будут 

служить ориентиром   для всех заинтересованных участников региона, для повышения 

уровня энергетической безопасности в регионе, который обеспечит большую безопасность 

жизни наших народов, и, в особенности, наиболее уязвимых групп населения.» 

 

План Мероприятий АТЭФ во Владивостоке, обозначивший региональные и 

субрегиональные приоритеты, был также утвержден с учетом нужд Азиатско-

Тихоокеанского региона, где устойчивая  энергетика для всех является реальностью, 

усиленная энергетическая безопасность охватывает все уровни – от регионального до 

уровня отдельных семей, а энергетическое будущее это обеспечение равенства, 

диверсификации и всеобщего доступа, и увеличение доли экологически чистой энергии в 

общем объеме производимой энергии. 

 

Выступая в качестве председателя круглого стола министров, его превосходительство 

Господин Александр Новак, Министр Энергетики Российской Федерации вновь 

подтвердил роль России как основного поставщика энергии в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Кроме того, он признал необходимость развития устойчивой энергетики, включая 

всеобщий доступ к энергоуслугам, энергоэффективности и возобновляемой энергии – три 

составляющих инициативы  Генсека ООН «Устойчивая Энергетика для Всех». 

 

«Мировое сообщество сейчас обращает огромное внимание на  план мероприятий по 

развитию после 2015 года», добавил Господин Мурата. «Поскольку энергетика, 

несомненно, станет одним из ключевых вопросов, которые будут входить в этот  план 

мероприятий, то задачей Форума является внесение существенного вклада в разработку 

плана мероприятий по развитию после 2015 года».  

 

С целью полноценного рассмотрения перспектив энергетической безопасности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, и внесения собственного вклада в достижение согласования в 

сфере стратегии региональной энергетической безопасности, по инициативе ЭСКАТО 

состоялось пять субрегиональных консультативных встреч в Бангкоке, Дели, Инчхоне, 

Москве и Нанди, а также Встреча Экспертной Группы и Региональное Подготовительное 

Совещание в рамках подготовки к АТЭФ, которые способствовали всестороннему и 

эффективному межправительственному взаимодействию. 



 

Для обеспечения повышенной энергетической безопасности и выполнения задач, которые 

мы поставили для Азиатско-Тихоокеанского региона, ЭСКАТО обращает внимание на 

семь приоритетных направлений, включая доступ к энергии, энергоэффективность, 

возобновляемую энергию, энергию и окружающую среду, торговлю и инвестиции, и 

возможности сопряжения разных сетей.  

 

Следующий АТЭФ состоится в Тонге в  2018 году. 

 

Более подробную информацию о Декларации и АТЭФ можно найти на официальном 

вебсайте http://www.unescap.org/apef , а также на сайте, страны-хозяйки форума 

http://www.apef2013.ru. 

 

 

-- more -- 

 

 

Для получения дополнительной информации, обращайтесь к:  

 

Г-же Франсин Харригэн, Руководитель Секции Стратегических Коммуникаций и 

Пропаганды, ЭСКАТО 

M: (66) 81 835 8677 / E: harriganf@un.org 

 
О ЭСКАТО 
 
Из своей штаб-квартиры в Бангкоке, ЭСКАТО организует форум для государств-членов, 
который способствует региональному сотрудничеству и коллективным действиям, 
оказывает странам-участницам содействие в достижении и поддержании общего 
экономического роста и социальной справедливости. 
 
ЭСКАТО оказывает государствам-членам разные виды помощи:  
- ЭСКАТО способствует проведению тщательного анализа и взаимному обучению 
через основные направления нашей работы: макроэкономическая политика и развитие, 
торговля и инвестиции, социальное развитие, транспорт, статистика, окружающая среда и 
развитие, информационно-коммуникационные технологии и снижение риска стихийных 
бедствий и техногенных аварий;  
-  ЭСКАТО воплощает эти результаты  в диалоги по разработке политики и 
рекомендаций, и;  
-  ЭСКАТО предоставляет передовой опыт, способствует обмену знаниями и 

оказывает техническую помощь государствам-членам в выполнении этих рекомендаций.  

 

http://www.unescap.org/apef
http://www.apef2013.ru/
mailto:harriganf@un.org

