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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

 
Семьдесят третья сессия 
Пункт 3j повестки дня 

 

 

Резолюция, принятая Экономической и социальной 

комиссией для Азии и Тихого океана 
 

 

73/8. Укрепление регионального сотрудничества в целях 

устойчивого развития энергетики в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 
 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 

 

 ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи 67/215 от 21 декабря 

2012 года и 69/225 от 19 декабря 2014 года о содействии расширению 

использования новых и возобновляемых источников энергии, в которых 

Ассамблея постановила провозгласить период 2014-2024 годов Десятилетием 

устойчивой энергетики для всех Организации Объединенных Наций, а также 

резолюцию 70/1 от 25 сентября 2015 года о повестке дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, в которой Генеральная Ассамблея приняла 

Цель 7 в области устойчивого развития и соответствующие задачи и признала 

важное значение недорогостоящих, надежных, устойчивых и современных 

источников энергии для социально-экономического развития, 

 

 ссылаясь также на резолюцию 63/6 Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана от 23 мая 2007 года о сотрудничестве стран 

в области энергетики в целях повышения энергетической безопасности в 

интересах устойчивого развития и в целях расширения доступа к 

энергетическим услугам  в наименее развитых странах;  развивающихся 

странах, не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся 

государствах, резолюцию 64/3 от 30 апреля 2008 года о содействии 

использованию возобновляемых источников энергии в целях энергетической 

безопасности и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

резолюцию 67/2 от 25 мая 2011 года о развитии регионального сотрудничества в 

целях повышения энергетической безопасности и устойчивого использования 

энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе и резолюцию 68/11 от 23 мая 

2012 года об объединении энергосетей в интересах энергетической 

безопасности, 
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 признавая, что энергия является одной из ключевых движущих сил 

устойчивого развития и что отсутствие всеобщего доступа к недорогим, 

надежным и современным энергетическим услугам создает серьезные 

препятствия с точки зрения развития для всех стран в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, прежде всего наименее развитых стран, не имеющих выхода к морю 

развивающихся стран и малых островных развивающихся государств, 

 

 признавая также, что потребности в энергии в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе растут быстрее, чем в других регионах, и что ископаемые виды топлива 

остаются главным источником энергии и существует необходимость 

диверсифицировать энергоресурсы с учетом национальных условий, 

 

 отмечая, что Цель 7 в области устойчивого развития содержит, помимо 

прочего, три задачи, которые необходимо реализовать к 2030 году: 

7.1, обеспечить всеобщий доступ к недорогому, надежному и современному 

энергоснабжению;  7.2, значительно увеличить долю энергии из 

возобновляемых источников в мировом энергетическом балансе;  и 7.3, удвоить 

глобальный показатель повышения энергоэффективности, 

 

 признавая важность перехода к использованию возобновляемых 

источников энергии и внедрения экологичных энергетических технологий для 

смягчения негативного воздействия на окружающую среду передачи энергии и 

торговли энергией, 

 

 признавая также роль региональной торговли энергией и региональных 

энергетических проектов в укреплении экономического сотрудничества и 

преодолении дефицита энергии в регионе и в использовании сильной 

взаимосвязи между энергией и другими факторами развития для обеспечения 

долгосрочной энергетической устойчивости в регионе, 

 

 подчеркивая важность всех компонентов энергетической безопасности, 

включая, в частности, диверсификацию источников энергии, безопасность 

поставок, маршруты энергопередачи и региональную энергетическую 

соединяемость, 

 

 признавая связанные с энергетикой усилия в рамках деятельности, 

связанной с изменением климата, прилагаемые на глобальном уровне, а также 

по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону, в том числе усилия в соответствии 

с Парижским соглашением, принятым Конференцией Сторон Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата на ее 

двадцать первой сессии, 

 

 с удовлетворением принимая к сведению разнообразные национальные 

меры, принимаемые по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону в соответствии 

с задачами Цели 7 в области устойчивого развития, и признавая потенциал 

использования регионального сотрудничества в области энергетики для 

расширения и укрепления этих мер на национальном, субрегиональном и 

региональном уровнях, 

 

 признавая усилия стран-членов по расширению региональной и 

субрегиональной энергетической инфраструктуры посредством реализации 

проектов в области соединяемости, ведущих к расширению доступа к 

недорогому, надежному и современному энергоснабжению в регионе, 

 

 ссылаясь на свою резолюцию 70/9 от 8 августа 2014 года о реализации 

итоговых документов первого Азиатско-тихоокеанского энергетического 
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форума, в которой Комиссия постановила провести второй Азиатско-

Тихоокеанский энергетический форум на уровне министров в 2018 году, 

 

 отмечая прогресс, достигнутый членами и ассоциированными членами 

в реализации итоговых документов первого 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, 

 

 подчеркивая необходимость принимать все возможные усилия для 

ликвидации препятствий для инвестирования в секторы энергетики стран-

членов заинтересованными сторонами, обладающими соответствующими 

финансовыми и техническими возможностями, с тем чтобы способствовать 

достижению энергетической безопасности и реализации Целей в области 

устойчивого развития в регионе, 

 

 вновь подтверждая роль Комитета по энергетике, учрежденного 

Комиссией в ее резолюции 71/1 от 29 мая 2015 года, в качестве 

межправительственного форума для обсуждения формирующихся тенденций и 

вопросов развития, касающихся содействия доступу к недорогостоящим, 

надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, как предусмотрено Повесткой дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, и для определения механизмов 

регионального сотрудничества в области энергетики, 

 

 рассмотрев доклад Комитета по энергетике о работе его первой сессии
1
, 

 

 рассмотрев также проект круг ведения предложенных 

экспертных/рабочих групп Комитета по энергетики, подготовленный 

секретариатом, 

 

 изучив тематическое исследование, подготовленное для семьдесят 

третьей сессии Комиссии и озаглавленное «Расширение регионального 

сотрудничества в целях обеспечения устойчивого энергоснабжения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе»
2
, 

 

 1. утверждает доклад Комитета по энергетике о работе его первой 

сессии
1
; 

 

 2. рекомендует всем членам и ассоциированным членам развивать и 

укреплять национальные, двусторонние и многосторонние программы и 

проекты, направленные на укрепление регионального сотрудничества в области 

энергетики и энергетической безопасности в качестве одного из факторов, 

содействующих экономическому росту, социальному равенству и процветанию 

и экологической устойчивости, и поддерживать энергетические проекты, 

способствующие региональной энергетической безопасности во всех ее 

аспектах; 

 

 3. рекомендует также членам и ассоциированным членам активно 

обмениваться опытом по вопросам перехода их энергетического сектора к 

                                                 
1 E/ESCAP/73/30. 
2 E/ESCAP/73/7. 
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использованию возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и 

передовых и более экологичных технологий использования ископаемых видов 

топлива, что способствует смягчению последствий изменения климата и 

созданию финансовых стимулов для деятельности в этой области; 

 

 4. рекомендует далее членам и ассоциированным членам 

разрабатывать и проводить новаторскую политику в области энергетики, 

являющуюся экономически рентабельной, социально приемлемой и 

экологически безопасной; 

 

 5. призывает всех членов и ассоциированных членов далее поощрять 

региональную энергетическую соединяемость и разрабатывать и осуществлять 

согласованные стратегии в целях повышения экономической эффективности 

совместных инфраструктурных проектов в области энергетики; 

 

 6. постановляет внести в свою конференционную структуру 

изменения в отношении конкретных вопросов для рассмотрения Комитетом по 

энергетике, содержащихся в приложении к резолюции 71/1 Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана и пересмотренных в 

приложении к настоящей резолюции, в целях обеспечения согласованности с 

Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
3
; 

 

 7. рекомендует всем членам и ассоциированным членам принять 

участие в Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017:  

Энергетика будущего», которая будет проведена правительством Казахстана в 

Астане в июне-сентябре 2017 года, и в Министерской конференции по 

энергетике и восьмом Международном форуме по энергетике в интересах 

устойчивого развития, которые будут проведены 11-14 июня 2017 года; 

 

 8. постановляет в полной мере подготовиться ко второму Азиатско-

тихоокеанскому энергетическому форуму, обеспечивая при этом, чтобы в 

процессе подготовки был учтен прогресс, достигнутый в осуществлении 

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, и рассмотреть тематическое исследование, выпущенное 

Комиссией на ее семьдесят третьей сессии, а также материалы, представленные 

всеми заинтересованными сторонами в регионе, включая правительства, 

международные органы, частный сектор и гражданское общество, в 

соответствующих случаях; 

 

 9. постановляет также создать две рабочие группы экспертов – по 

вопросам энергетической соединяемости и по вопросам всеобщего доступа к 

современным энергетическим услугам,  возобновляемых источников энергии,  

энергоэффективности и более экологичных технологий использования 

ископаемых видов топлива;  

 

 10. подчеркивает, что вышеупомянутые рабочие группы экспертов 

должны использовать и развивать существующие знания, информацию и 

стратегические исследования и тесно сотрудничать с соответствующими 

международными, региональными и субрегиональными организациями в целях 

сведения к минимуму дублирования работы, насколько это возможно,  и что 

                                                 
3 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
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соответствующие конкретные тематические области должны далее обсуждаться 

членами и ассоциированными членами в 2017 году; 

 

 11. подчеркивает, что Исполнительному секретарю следует использовать 

результаты этих совещаний рабочих групп экспертов при подготовке докладов 

для межправительственных обсуждений в рамках Комитета по энергетике и 

второго Азиатско-тихоокеанского энергетического форума в соответствующих 

случаях; 

 

 12. приглашает должностных лиц Комитета по энергетике, а именно 

Председателя, пять заместителей Председателя и Докладчика, играть активную 

роль в межсессионный период, консультируя секретариат при исполнении 

решений Комитета; 

 

 13. приглашает членов и ассоциированных членов, соответствующие 

органы Организации Объединенных Наций, международные организации и 

финансовые учреждения, а также частный сектор и гражданское общество, 

вносить активный вклад в подготовку второго Азиатско-тихоокеанского 

энергетического форума; 

 

 14. просит Исполнительного секретаря: 

 

 a) продолжать оказывать членам и ассоциированным членам 

поддержку в наращивании их потенциала, в том числе посредством 

политического диалога и путем использования конференционной структуры 

Комиссии, в деле выявления путей к преобразованию сектора энергетики и 

устойчивому развитию; 

 

 b) продолжать проведение аналитических исследований и 

формирование и распространение соответствующих информации и данных по 

вопросам энергетики, используя сочетание существующих финансовых средств 

и внебюджетных взносов, в целях выявления основных тенденций и 

возникающих вопросов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и пользуясь 

результатами работы, ведущейся другими соответствующими международными 

организациями, учитывая при этом необходимость сведения к минимуму 

дублирования работы; 

 

 c) вносить свой вклад в разработку инклюзивного и всеобъемлющего 

набора рекомендаций в отношении повестки дня второго Азиатско-

тихоокеанского энергетического форума;  

 

 d) поддерживать работу рабочих групп экспертов, упомянутых в 

пункте 9 настоящей резолюции; 

 

 e) созвать совещание по подготовке ко второму Азиатско-

тихоокеанскому энергетическому форуму; 

 

 f) представить Комиссии на ее семьдесят пятой сессии доклад о 

прогрессе, достигнутом в осуществлении настоящей резолюции. 

 

6-е пленарное заседание 

19 мая 2017 года 
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Приложение 
 

Вопросы для рассмотрения Комитетом по энергетике 
 

 Перечисленные ниже вопросы являются первоочередными вопросами для 

рассмотрения Комитетом по энергетике.  Экономическая и социальная комиссия 

для Азии и Тихого океана может внести уточнения в перечень вопросов любого 

комитета в любое время в случае необходимости;  комитет аналогичным 

образом сохраняет гибкость в рассмотрении новых или возникающих вопросов, 

доводимых до его сведения секретариатом, после консультаций с 

государствами-членами: 

 

 a) варианты политики, стратегии, диалоги по вопросам политики и 

платформы распространения знаний для поощрения преобразования 

энергетической системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе в соответствии с 

Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в 

частности Целью 7 в области устойчивого развития, включая поощрение 

энергетической соединяемости, инвестиции в энергетическую инфраструктуру и 

более экологически безопасные энергетические технологии; 

 

 b) региональный диалог в целях поощрения доступа к недорогому, 

надежному, устойчивому и современному энергоснабжению для всех с упором 

на энергетическую соединяемость, возобновляемые источники энергии, 

энергоэффективность и передовые и более экологичные технологии 

использования ископаемых видов топлива; 

 

 c) результаты обсуждений в рамках Азиатско-тихоокеанского 

энергетического форума и его итоговые документы и другие региональные 

соглашения и мандаты, исполнению которых содействует Комиссия для 

обеспечения регионального сотрудничества в целях повышения энергетической 

безопасности и устойчивого использования энергии. 

 

__________ 


