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Азиатско-тихоокеанский энергетический форум  

35 стран – участниц: 
 Афганистан Фиджи Кыргызстан Непал Шри-Ланка 

Армения Индия Лаос Пакистан Таджикистан 
Бангладеш Индонезия Мальдивские о-вa Палау Тонга 
Бутан Иран Маршалловы о-ва Филиппины Тувалу 
Камбоджа Япония Мьянма Республика Корея США 
Китай Казахстан Монголия Российская  Федерация Вануату 
КНДР Кирибати Науру Самоа Вьетнам 



Итоговые документы АТЭФ 
 

I. Декларация министров о региональном 
сотрудничестве в целях повышения энергетической 
безопасности и рационального использования 
энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 
II. План действий по региональному сотрудничеству 
в целях повышения энергетической безопасности и 
рационального использования энергии в Азиатско-
Тихоокеанском регионе на 2014-2018 годы 



Преамбула 
- Подтверждает принципы устойчивого развития, содержащиеся в 

согласованных на международном уровне документах; 
- Ссылается на резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и резолюции 

ЭСКАТО, касающиеся энергетики; 
 
Оперативная часть 

- Рассматривает текущие энергетические вызовы регионе 
- Призывает страны-члены уделять внимание этим вызовам и 

предпринимать необходимые действия; 
- Отмечает инициативу Генерального Секретаря ООН «Устойчивая 

энергетика для всех» 
- Принимает региональный план действий, который будет 

подвергаться периодическому обзору; 
- Решает провести второй Азиатско-тихоокеанский энергетический 

форум не позднее 2018 г. 

Министерская декларация 



- Представляет долгосрочный ориентир для регионального 
сотрудничества по повышению энергобезопасности и 
рационального использования энергии 

«Азиатско-тихоокеанский регион, в котором: 
• устойчивая энергетика для всех станет реальностью; 
• высокий уровень энергетической безопасности будет 

обеспечен на всех уровнях – от регионального до уровня 
домашних хозяйств; 

• будущее энергетики будет характеризоваться 
справедливостью, диверсификацией и доступностью для всех; 

• более чистые виды энергии будут составлять большую долю 
в общем энергобалансе» 

- Содержит 15 тематических разделов обращающиеся к 
более конкретным потребностям АТР и субрегионов 

- Способствует постоянному диалогу и сотрудничеству стран-
членов по энергетическим вопросам. 
 

План действий по региональному 
сотрудничеству 



a) в оказании поддержки осуществлению Декларации 
министров;  

b) в предоставлении государствам – членам ЭСКАТО 
возможностей для решения проблем энергетической 
безопасности на региональном, субрегиональном и 
национальном уровнях и на уровне домашних хозяйств 
посредством регионального сотрудничества;  и  

c) в содействии постоянному диалогу и сотрудничеству между 
государствами-членами в целях укрепления энергетической 
безопасности и достижения устойчивого развития;  

 
Настоящий план действий не является комплексом мер, 
обязательных для выполнения;  в нем приводится перечень 
мероприятий, которые государства-члены могли бы осуществлять 
на добровольной основе в рамках регионального сотрудничества в 
целях разработки и осуществления согласованных энергетических 
стратегий, учитывающих особенности стран региона и их интересы 
в плане развития.  

Цели Плана действий 



- Осуществление сотрудничества в целях создания совместных 
информационных ресурсов и систем обмена знаниями по вопросам, 
касающимся нормативно-правовых основ, государственного участия, 
механизмов финансирования, государственно-частных партнерств и 
успешных проектов, направленных на содействие повышению 
энергоэффективности и освоение возобновляемых источников 
энергии в субрегионе 
 

- Поощрение разработки и осуществления совместных проектов в 
секторе гидроэлектроэнергетики по производству электроэнергии в 
интересах содействия обеспечению взаимосвязанности энергосистем 
и развитию торговли энергией. 
 

- Укрепление регионального и межсубрегионального сотрудничества 
в целях создания единой трансграничной энергоинфраструктуры, 
например в рамках Энергетического совета Содружества 
Независимых Государств и проект CASA 1000, и содействие 
продолжению двусторонних и региональных консультаций по этому 
вопросу. 
 

 

Раздел Плана по Северной и Центральной Азии 



- Укрепление существующих механизмов сотрудничества в области 
энергетики между государствами в Северной и Центральной Азии 
в целях более эффективной координации национальных 
энергетических стратегий и использования всего потенциала 
субрегионального сотрудничества в области энергетической 
безопасности и рационального использования энергии на благо 
всех участвующих государств-членов и обращение в этой связи к 
Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана, 
Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций и другим соответствующим органам 
Организации Объединенных Наций и другим международным 
организациям и финансовым учреждениям с призывом 
активизировать их усилия по наращиванию потенциала в 
отношении региональных, субрегиональных и межрегиональных 
инициатив, таких, как Программа партнерства «Зеленый мост» и 
«Международный форум:  энергетика для устойчивого развития». 
 

 

Раздел Плана по Северной и Центральной Азии 



 
- ЭСКАТО проведет периодический обзор прогресса, достигнутого 

в деле осуществления настоящего плана действий, на основе 
информации, добровольно представленной 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.  

Механизм обзора и оценки 



www.unescap.org/apef 
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