
__________________ 

* E/ESCAP/CE(1)/L.1 

** Настоящая записка была предоставлена с задержкой ввиду необходимости проведения 

обширных исследований и внутренних консультаций. 

 

B16-01165 (R)    TP141216 Просьба отправить на вторичную переработку   
 

Организация Объединенных Наций E/ESCAP/CE(1)/5 

 

Экономический и Социальный 

Совет 

Distr.:  General 

29 November 2016 

Russian 

Original: English 

 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
Комитет по энергетике 

 

Первая сессия 

Бангкок, 17-19 января 2017 года 

Пункт 3 предварительной повестки дня* 

Обзор деятельности Комитета 

 

 

Обзор деятельности Комитета 
 

Записка секретариата** 

 
Резюме 

 Резолюция 71/1 Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана о перестройке конференционной структуры Комиссии в 

соответствии с формирующейся повесткой дня в области развития на 

период после 2015 года определила круг ведения и вопросы для 

рассмотрения Комитетом по энергетике. Комитету предлагается обсудить 

перечень подлежащих рассмотрению вопросов и вынести рекомендации 

относительно его возможного упорядочивания и корректировки. Кроме 

того, Комитет, возможно, обсудит и предоставит конкретные 

руководящие указания, первоочередные направления его работы и работы 

его Бюро, а также вынесет рекомендации, касающиеся возможных 

вариантов структуры Комитета, которые позволят своевременно и 

эффективно выполнять программу работы в области энергетики. 
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I. Справочная информация 

 
1. Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

утвердила свою новую конференционную структуру в своей резолюции 

71/1 о перестройке конференционной структуры Комиссии в соответствии 

с формирующейся повесткой дня в области развития на период после 

2015 года. 
 

2. Комиссия постановила, что ее вспомогательная структура будет 

состоять из девяти комитетов, включая новый учрежденный Комитет по 

энергетике. В пунктах 3-8 ниже приводятся положения, описывающие 

конференционную структуру Комиссии применительно к этому 

Комитету. 

 

3. Комитет по энергетике будет проводить свои сессии раз в два года 

продолжительностью не более трех дней, при этом в силу необходимости 

и целесообразности будут проводиться совместные пленарные сессии с 

участием представителей ряда других комитетов для обсуждения 

перекликающихся вопросов. Комиссия может поручить Комитету 

провести сессию в промежуточный год для рассмотрения актуальных для 

региона вопросов. 

 

4. Комиссия также постановила, что в своих соответствующих сферах 

деятельности Комитет: 
 

а) рассматривает и анализирует региональные тенденции; 

b) выявляет в консультации с государствами-членами 

свои приоритеты и новые вопросы и консультируется по региональным 

подходам с учетом субрегиональных аспектов; 

c) содействует региональному диалогу, включая его 

субрегиональные синергии, а также обмену опытом в области политики и 

программ; 

d) рассматривает общие региональные позиции в качестве 

вклада в глобальные процессы и способствует осуществлению 

обусловленной им последующей деятельности на региональном уровне; 

e) выносит вопросы на рассмотрение Комиссии в качестве 

основы для возможных резолюций; 

f) контролирует осуществление резолюций Комиссии; 

g) содействует подходу, основывающемуся на 

сотрудничестве, в целях решения задач развития региона, где это 

уместно, между правительствами и гражданским обществом, частным 

сектором и Организацией Объединенных Наций и другими 

международными учреждениями на региональном и субрегиональном 

уровнях. 
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5. Кроме того, в своих соответствующих сферах деятельности Комитет 

направляет работу секретариата, включая его региональные учреждения, 

по обзору предлагаемых стратегических рамок и программы работы. 

 

6. В работе всех комитетов актуализируются следующие области: 
 

а) осуществление и контроль за достижением 

соответствующих согласованных на международном уровне целей 

развития; 

b) сокращение масштабов нищеты и обеспечение 

сбалансированной интеграции трех составляющих устойчивого развития; 

c) гендерное равенство; 

d) первоочередные потребности наименее развитых стран, 

не имеющих выхода к морю развивающихся стран и малых островных 

развивающихся государств; 

7. Представители гражданского общества и частного сектора могут, 

после консультации с государствами-членами, приглашаться для участия 

в сессиях Комитета, когда это необходимо, в соответствии с правилами 

процедуры Комиссии. 

 

8. При условии утверждения Комиссией могут проводиться 

специальные конференции на уровне министров и другие 

межправительственные совещания по энергетике и/или межотраслевым 

вопросам. Такая конференция министров по энергетике, а именно первый 

Азиатско-тихоокеанский энергетический форум, проводилась в мае 2013 

года во Владивостоке, Российская Федерация. В своей резолюции 70/9 о 

реализации итоговых документов первого Азиатско-тихоокеанского 

энергетического форума Комиссия постановила провести вторую сессию 

Форума на министерском уровне в 2018 году. 

 

II. Перечень вопросов для рассмотрения Комитетом 
 

9. Перечень основных вопросов, требующих рассмотрения Комитетом, 

включен в приложение II к резолюции 71/1 Комиссии. С момента 

принятия резолюции в мае 2015 года государства-члены Организации 

Объединенных Наций на международном уровне приняли ряд 

международных и региональных документов, касающихся вопросов 

энергетики, таких как Повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года и Парижское соглашение. Комиссия может 

пересматривать и вносить изменения в перечень вопросов для 

рассмотрения Комитетом, и Комитет аналогичным образом может 

проявлять гибкость в отношении рассмотрения новых или намечающихся 

вопросов, доводимых до его сведения секретариатом после проведения 

консультаций с государствами-членами. 

 

10. Основные вопросы для рассмотрения Комитетом в соответствии с 

приложением II к резолюции 71/1 Комиссии: 

 

а) оказание помощи в разработке стратегий достижения 
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согласованных на международном уровне целей в области развития, 

касающихся энергетики; 

b) содействие программным диалогам и взаимодействию 

между государствами-членами для разработки региональной программы 

сотрудничества по повышению энергетической безопасности в целях 

содействия более широкому использованию устойчивых энергоресурсов, 

включая всеобщий доступ к энергоуслугам, повышение 

энергоэффективности и наращивание использования возобновляемых 

источников энергии, прежде всего на основе анализа данных и стратегий, 

осуществления информационных обменов и применения передовых 

методов; 

c) определение альтернативных вариантов укрепления 

межправительственных программ, направленных на содействие 

установлению в регионе связей в области энергетики в интересах 

создания вспомогательного механизма регионального экономического 

сотрудничества и интеграции; 

d) содействие осуществлению решений Азиатско-

тихоокеанского энергетического форума и других региональных 

соглашений и мандатов, включая формирующуюся повестку дня в 

области развития на период после 2015 года, чему способствует 

Комиссия в интересах развития регионального сотрудничества в целях 

повышения энергетической безопасности и обеспечения устойчивого 

использования энергии; 

e) определение альтернативных вариантов, стратегий, 

программных диалогов и платформ знаний для расширения доступа к 

недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии 

для всех, включая возобновляемые источники энергии, повышение 

энергоэффективности и усовершенствованные и экологически более 

чистые технологии использования ископаемых видов топлива; 

f) определение альтернативных подходов и стратегий, 

направленных на содействие привлечению капиталовложений в 

инфраструктуру энергетики и использованию экологически чистых 

энергетических технологий. 

11. Для того чтобы упростить процесс обсуждений в рамках Комитета 

относительно определения очередности рассмотрения вопросов, в 

приложении к настоящей записке содержится перечень резолюций 

Генеральной Ассамблеи, касающихся энергетики, которые были приняты 

за последние несколько лет, а также перечень резолюций Комиссии в 

области энергетики. 

 

12. Комитету предлагается рассмотреть и предоставить рекомендации 

относительно очередности рассмотрения соответствующих вопросов. 
 

III. Обзор деятельности Комитета 
 

13. Комитет, возможно, обсудит и предоставит конкретные 

руководящие указания относительно его работы и структуры управления 

программы в области энергетики, а также вынесет рекомендации по 
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возможным вариантам структуры Комитета. Нижеприведенные пункты 

предназначены для формирования основы для обсуждений; они не 

обязательно отражают мнения какого-либо государства-члена и не 

определяют выводы и рекомендации, которые будут вынесены 

Комитетом по соответствующему вопросу. 

 

14. Для обеспечения своевременного и эффективного выполнения 

программы работы в области энергетики во время проведения сессий 

Комитета и в межсессионный период Бюро может активно участвовать в 

подготовке к сессиям и межсессионным периодам с содействием 

секретариата. 

 

15. Бюро Комитета состоит из председателя, пяти заместителей 

председателя (желательно, но не обязательно по одному от каждого 

субрегиона ЭСКАТО) и одного докладчика. Бюро избирается 

государствами-членами в ходе каждой сессии Комитета. 

 

16. Бюро может собираться очно совместно с другими совещаниями, 

организуемыми секретариатом, или вести обсуждения по 

видео/телефонной связи.  Как правило, заседания Бюро проводятся как 

минимум два раза в год. Бюро представляет Комитет в лице его 

председателя или другого члена Бюро, назначенного председателем, на 

совещаниях, практикумах или других форумах, на которые могут быть 

получены приглашения, и которые, по мнению Бюро, имеют особое 

значение и важны для работы Комитета. Бюро докладывает Комитету в 

ходе его очередной сессии о своей работе и прогрессе, достигнутом в 

межсессионный период. 

 

17. В целях использования экспертных знаний и получения 

рекомендаций применительно к своей сфере деятельности Комитет может 

создавать консультативные группы ведущих экспертов в области 

энергетики, назначенных государствами-членами. 

 

18. Консультативные группы экспертов
1

 предоставляют рекомендации 

по стратегическим вопросам и оказывают экспертную поддержку, 

выявляют и делятся информацией о передовых методах и рекомендуемых 

стратегиях, а также оказывают помощь в разработке и применении 

аналитических инструментов. При наличии необходимых финансовых 

ресурсов секретариат организует практикумы и обучающие курсы с 

участием членов консультативных групп экспертов. 

 

 

 

 

                                                      

1
 Наиболее близкая аналогия предложенным консультативным группам экспертов - это шесть групп экспертов, 

формирующих вспомогательные органы Комитета по устойчивой энергетике в межправительственной 

структуре Европейской экономической комиссии: группа экспертов по энергоэффективности, группа экспертов 

по более чистому производству энергии из ископаемых видов топлива, группа экспертов по возобновляемым 

источникам энергии, группа экспертов по шахтному метану, группа экспертов по классификации ресурсов и 

группа экспертов по газу. Более подробная информация о работе Комитета по устойчивой энергетике 

приведена на веб-сайте: www.unece.org/energy/se/com. 
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IV. Вопросы, доводимые до сведения Комитета 
 

19. Комитету предлагается обсудить и предоставить рекомендации 

относительно возможного упорядочивания и корректировки перечня 

подлежащих рассмотрению вопросов. 

 

20. Комитет, возможно, обсудит и предоставит конкретные 

руководящие указания относительно первоочередных направлений его 

работы и работы его Бюро, а также вынесет рекомендации по возможным 

вариантам структурной организации Комитета, которые позволят 

своевременно и эффективно выполнять программу работы в области 

энергетики. 
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Приложение 
 

Новые и существующие международные и региональные резолюции 

Организации Объединенных Наций в области энергетики 

 

1. резолюция 65/151 Генеральной Ассамблеи о Международном годе 

устойчивой энергетики для всех, в которой Генеральная Ассамблея 

постановила объявить 2012 год Международным годом устойчивой 

энергетики для всех. 

 

2. резолюция 67/215 Генеральной Ассамблеи о содействии 

расширению использования новых и возобновляемых источников 

энергии, в которой Генеральная Ассамблея постановила объявить 2014-

2024 годы Десятилетием устойчивой энергетики для всех. 

 

3. резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи о преобразовании нашего 

мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 

года, в которой Генеральная Ассамблея приняла, помимо прочих, Цель 7 в 

области устойчивого развития (обеспечение доступа к недорогостоящим, 

надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех) и 

связанные с ней задачи и средства осуществления. 

а) 7.1:  К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к 

недорогому, надежному и современному энергоснабжению; 

b) 7.2:  К 2030 году значительно увеличить долю энергии 

из возобновляемых источников в мировом энергетическом балансе; 

c) 7.3:  К 2030 году удвоить глобальный показатель 

повышения энергоэффективности; 

d) 7.a:  К 2030 году активизировать международное 

сотрудничество в целях облегчения доступа к исследованиям и 

технологиям в области экологически чистой энергетики, включая 

возобновляемую энергетику, повышение энергоэффективности и 

передовые и более чистые технологии использования ископаемого 

топлива, и поощрять инвестиции в энергетическую инфраструктуру и 

технологии экологически чистой энергетики; 

e) 7.b:  К 2030 году расширить инфраструктуру и 

модернизировать технологии для современного и устойчивого 

энергоснабжения всех в развивающихся странах, в частности в наименее 

развитых странах, малых островных развивающихся государствах и 

развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, с учетом их 

соответствующих программ поддержки; 

4. Резолюция 67/2 Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО) о развитии регионального сотрудничества в 

целях повышения энергетической безопасности и устойчивого 

использования энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которой 

Комиссия просила Исполнительного секретаря: 

a) укрепить роль и потенциал секретариата ЭСКАТО в 

области энергетической безопасности; 
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b) созвать в 2013 году Азиатско-тихоокеанский 

энергетический форум на уровне министров для обсуждения прогресса, 

достигнутого в Азиатско-Тихоокеанском регионе в решении проблем 

обеспечения энергобезопасности на региональном и национальном 

уровнях и на уровне домашних хозяйств, и содействовать непрерывному 

диалогу между странами-членами с целью повышения энергетической 

безопасности и содействия обеспечению устойчивого развития; 

5. Резолюция 68/11 Комиссии об объединении энергосетей в интересах 

энергетической безопасности, в которой Комиссия просила 

Исполнительного секретаря определить в консультации с государствами-

членами варианты решений, которые могут быть выбраны государствами-

членами для объединения энергосетей в регионе, в том числе 

межправительственные рамки, которые можно было бы разработать для 

объединенной региональной электроэнергетической сети, назвав ее 

«Азиатской энергетической магистралью», проанализировать социально-

экономические и экологические выгоды каждого варианта, а также 

проблемы и возможности, связанные с реализацией каждого варианта, и 

представить доклад по каждому варианту Азиатско-тихоокеанскому 

энергетическому форуму, который будет проходить в мае 2013 года в 

Российской Федерации. 

 

6. Резолюция 70/9 Комиссии о реализации итоговых документов 

первого Азиатско-тихоокеанского энергетического форума, в которой 

Комиссия постановила провести вторую сессию Форума на министерском 

уровне в 2018 году и просила Исполнительного секретаря: 

a) уделить первоочередное внимание осуществлению 

итоговых документов Азиатско-тихоокеанского энергетического форума, 

а именно Декларации министров о региональном сотрудничестве в целях 

повышения энергетической безопасности и рационального использования 

энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе: определяя будущее 

устойчивой энергетики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и Плана 

действий по региональному сотрудничеству в целях повышения 

энергетической безопасности и рационального использования энергии в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе на 2014–2018 годы; 

b) провести периодический обзор прогресса, достигнутого 

в осуществлении Плана действий, исходя из информации, 

предоставленной на добровольной основе членами и ассоциированными 

членами, а также сотрудничающими международными организациями; 

c) своевременно начать осуществление необходимой 

деятельности по подготовке ко второму Азиатско-тихоокеанскому 

энергетическому форуму, в том числе консультаций с правительством 

Тонга относительно организации данного мероприятия. 


