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Итоги Азиатско-тихоокеанского энергетического форума 
 
Записка секретариата 
 

Резюме 

Азиатско-тихоокеанский энергетический форум был организован ЭСКАТО 
27–30 мая 2013 года во Владивостоке;  устроителем Форума было правительство 
Российской Федерации.  Форум включал сегмент старших должностных лиц, 
министерский сегмент и специальную сессию Азиатско-тихоокеанского бизнес-
форума.  Около 34 государств-членов были представлены своими делегациями, из 
которых 20 были представлены на уровне министров.  Настоящий документ 
содержит краткую справочную информацию и краткое описание подготовительного 
процесса, работы Форума, 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.  Он 
также содержит предложения относительно роли, которую Комитет может играть в 
механизме обзора и оценки, предусмотренном в итоговых документах.   

I. Введение 

1. В соответствии с резолюцией 67/2 Комиссии о развитии регионального 
сотрудничества в целях повышения энергетической безопасности и 
рационального использования энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
Азиатско-тихоокеанский энергетический форум был созван для обсуждения – 
на уровне министров – прогресса, достигнутого в регионе в решении задач 
энергетической безопасности на региональном и национальном уровне и на 
уровне домашних хозяйств, а также в целях содействия постоянному диалогу 
между государствами-членами с целью повышения энергетической 
безопасности и продвижения по пути устойчивого развития.  Форум состоялся 
во Владивостоке, Российская Федерация, 27–30 мая 2013 года.   
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2. Для всестороннего рассмотрения различных мнений государств-членов 
относительно энергетической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
и для содействия достижению консенсуса в процессе выработки региональной 
энергетической стратегии секретариат организовал обширный 
подготовительный процесс при щедрой поддержке правительства Российской 
Федерации.  С октября 2012 года по март 2013 было проведено пять 
субрегиональных консультативных совещаний1, совещание группы экспертов и 
региональное подготовительное совещание.  В них участвовали старшие 
должностные лица правительств, эксперты и представители региональных и 
международных организаций, партнеров из системы Организации 
Объединенных Наций и организаций гражданского общества.   

3. Секретариат продвигал идею «повышения энергетической безопасности» 
в процессе организации совещаний и предоставления материалов, необходимых 
для поддержки переговорного процесса.  Выходя за рамки обычных 
краткосрочных расчетов предложений и спроса, повышение энергетической 
безопасности предполагает более всеобъемлющий подход к энергетической 
безопасности, рассчитанный на длительную перспективу.  В частности, 
секретариат определил семь основных направлений деятельности для 
достижения более высокого уровня энергетической безопасности:  доступ к 
энергии;  энергоэффективность;  возобновляемые источники энергии;  
энергетика и окружающая среда;  экономика энергетики;  торговля 
энергоресурсами и инвестиции;  и объединение энергосистем.  Форум стал для 
государств-членов важным событием, позволившим им подтвердить свою 
приверженность разработке энергетической политики в контексте устойчивого 
развития и таким образом сформулировать межсекторальные энергетические 
руководящие принципы для экологичного и всеобъемлющего роста.   

II. Общий обзор работы Азиатско-тихоокеанского 
энергетического форума 

4. Азиатско-тихоокеанский энергетический форум состоялся во 
Владивостоке, Российская Федерация, 27–30 мая 2013 года.  В Форуме приняли 
участие 34 страны, из которых 20 были представлены на уровне министров.  В 
числе представителей были премьер-министр Тонги и заместитель премьер-
министра Тувалу.   

5. Опираясь на выводы совещаний, состоявшихся в рамках 
подготовительного процесса (субрегиональные консультативные совещания, 
совещания группы экспертов и региональное подготовительное совещание), 
старшие должностные лица провели 27 и 28 мая переговоры по проекту 
итогового документа.  В ходе самостоятельных сессий каждый субрегион 
провел свое заседание для окончательной выработки проекта текста для 
включения в план действий под заголовком «Области деятельности для 
субрегионов».   

6. Министерский сегмент начался во второй половине дня 29 мая с 
приветственных посланий Президента Российской Федерации, 
Исполнительного секретаря ЭСКАТО и губернатора Приморского края, после 
чего с программными заявлениями выступили 29 делегаций, а затем были 
приняты итоговые документы, а именно:  a) Декларация министров о 
региональном сотрудничестве в целях повышения энергетической безопасности 
и рационального использования энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе:  

 
1  Для Восточной и Северо-Восточной Азии, для Северной и Центральной Азии, для Тихого 

океана, для Южной и Юго-Западной Азии и для Юго-Восточной Азии.   
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определяя будущее устойчивой энергетики в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 
и b) План действий по региональному сотрудничеству в целях повышения 
энергетической безопасности и рационального использования энергии в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе на 2014–2018 годы.   

7. Между сегментом старших должностных лиц и министерским сегментом 
29 мая состоялся Азиатско-тихоокеанский бизнес-форум.  Форум включал 
обсуждения по двум тематическим вопросам, результаты которых затем легли в 
основу совещания «за круглым столом» высокого уровня.  В Бизнес-форуме 
участвовали эксперты и представители деловых кругов из Российской 
Федерации и других стран региона.  Бизнес-форум проходил под руководством 
председателя Целевой группы по всеохватывающему развитию торговли и 
инвестиций Консультативного совета ЭСКАТО по вопросам бизнеса, который 
30 мая довел итоги Бизнес-форума до сведения министров.   

III. Итоговые документы 

A. Декларация министров о региональном сотрудничестве в целях 
повышения энергетической безопасности и рационального 
использования энергии в Азиатско-Тихоокеанском регион:  
определяя будущее устойчивой энергетики в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 

8. Декларация министров начинается с подтверждения принципов 
устойчивого развития, изложенных в Рио-де-Жанейрской декларации по 
окружающей среде и развитию2 Повестке дня на ХХI век3 и Йоханнесбургском 
плане выполнения решений4.  В ней также дается ссылка на несколько 
резолюций Генеральной Ассамблеи и ЭСКАТО, например на резолюцию 67/215 
Генеральной Ассамблеи, в которой Ассамблея постановила объявить 
десятилетие 2014–2024 годов Десятилетием устойчивой энергетики для всех 
Организации Объединенных Наций.  В Декларации дается также ссылка на 
пункты 125–129 итогового документа Конференции Организации 
Объединенных Наций по устойчивому развитию, озаглавленного «Будущее, 
которого мы хотим»5.   

9. Пункты постановляющей части содержат признание того, что 
энергетическая безопасность является одним из важнейших аспектов развития и 
создает серьезные вызовы для всех стран Азиатско-Тихоокеанского региона с 
точки зрения экономического роста, ликвидации нищеты, доступа к энергии, 
ценовой доступности энергии, быстрого роста численности населения, роста 
спроса на энергию и достижения Целей развития тысячелетия.  Министры 
выразили решимость приложить все усилия по ряду различных направлений, в 
частности для повышения транспарентности, предсказуемости и стабильности 
энергетических рынков, увеличения и обеспечения сбалансированности доли 
более экологически чистых ископаемых видов топлива, таких как природный 

 
2  Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, 

Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года, том I, Резолюции, принятые на Конференции (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.93.1.8 и исправление), резолюция 1, 
приложение I.   

3  Там же, приложение II.   
4  План осуществления решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому 

развитию, Доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, 
Йоханнесбург, Южная Африка, 26 августа – 4 сентября 2002 года (издание Организации 
Объединенных Наций, в продаже под № R.03.II.А.1 и исправление), глава I, резолюция 2, 
приложение.   

5  Резолюция 66 /288 Генеральной Ассамблеи, приложение.   
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газ и новые и возобновляемые источники энергии, включая гидроэнергию, 
солнечную энергию, энергию ветра, геотермальную энергию, биологические 
виды топлива и энергию океанских волн.  Министры также обязались 
активно сотрудничать в решении проблем энергетической безопасности, 
особенно в том, что касается регионального и международного 
сотрудничества по вопросам повышения энергетической безопасности и 
рационального использования энергии.   

10. Декларация министров заканчивается конкретными просьбами к 
Исполнительному секретарю, в частности, содействовать распространению 
информации и обмену передовой практикой, тесно сотрудничать с механизмом 
«ООН-энергетика» и другими региональными комиссиями и 
соответствующими международными и многосторонними организациями, 
периодически рассматривать в тесных консультациях с членами и 
ассоциированными членами прогресс, достигнутый в деле осуществления 
Декларации министров и Плана действий, и созвать второй Азиатско-
тихоокеанский энергетический форум на уровне министров не позднее 
2018 года.   

B. План действий по региональному сотрудничеству в целях 
повышения энергетической безопасности и рационального 
использования энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе  
на 2014–2018 годы 

11. В Плане действий государства-члены изложили свою концепцию для 
Азиатско-Тихоокеанского региона, в котором устойчивая энергия 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, а более чистые виды энергии будут 
составлять большую долю в общем энергобалансе.  С этой целью План 
действий предусматривает 15 областей деятельности:  a) создание платформы 
для содействия постоянному диалогу и сотрудничеству между государствами – 
членами ЭСКАТО в деле повышения энергетической безопасности и 
рационального использования энергии;  b) обеспечение всеобщего доступа к 
современным энергетическим услугам;  c) достижение дальнейшего прогресса в 
освоении и использовании новых и возобновляемых источников энергии;  
d) повышение энергоэффективности и энергоснабжения и обеспечение 
рационального энергоснабжения и распределения и потребления энергии;  
e) диверсификация энергобаланса и повышение уровня энергетической 
безопасности;  f) расширение возможностей для торговли энергией и 
инвестиций в энергетику;  g) совершенствование бюджетно-налоговой 
политики и механизмов финансирования;  h) совершенствование статистики в 
области энергетики и содействие обмену данными и информацией;  
i) минимизация воздействия энергетического сектора на окружающую среду;  
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;  m) содействие разработке передовых 
энергетических технологий;  n) создание общей инфраструктуры и обеспечение 
согласованности политики в области энергетики в целях углубления 
региональной экономической интеграции;  o) содействие укреплению 
потенциала, развитию образования и обмену знаниями в области энергетики.  
План действий включает области деятельности для каждого из пяти 
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субрегионов ЭСКАТО и заканчивается пунктом, касающимся механизма обзора 
и оценки6.   

IV. Вопросы, требующие внимания Комитета 

12. Для эффективного выполнения Декларации министров и Плана действий 
необходимо разработать комплексный план осуществления.  Такой план мог бы 
стать главным документом, которым государства-члены руководствовались бы 
при разработке и отслеживании мероприятий по главным направлениям 
деятельности, а ЭСКАТО – при координации деятельности по оказанию 
поддержки государствам-членам в их усилиях по осуществлению итоговых 
документов.  Он мог бы также обеспечивать поддержку в процессе содействия 
региональному и субрегиональному сотрудничеству по вопросам повышения 
энергетической безопасности и рационального использования энергии.  Будут 
организованы консультации с государствами-членами для рассмотрения 
проекта плана осуществления, и окончательный проект будет представлен 
Комиссии на ее следующей сессии.   

13. В Декларации министров и в Плане действий особое внимание уделяется 
обзору и оценке их осуществления. В Декларации государства-члены просят 
Исполнительного секретаря продвигать и периодически рассматривать в тесных 
консультациях с членами и ассоциированными членами прогресс, достигнутый 
в деле осуществления Декларации и Плана действий, и представлять Комиссии 
на регулярной основе доклады на эту тему.  Кроме того, в Плане действий 
говорится, что процесс обзора должен проводиться периодически и 
основываться на информации, добровольно представляемой членами и 
ассоциированными членами, а также сотрудничающими международными 
организациями.  Обзорный доклад будет представлен второму Азиатско-
тихоокеанскому форуму по энергетике, который состоится не позднее 
2018 года.   

14. Для выполнения мандата относительно продвижения и обзора прогресса, 
достигнутого в осуществлении Декларации министров и Плана действий, 
необходимо разработать механизм оценки и обзора в рамках общего плана 
осуществления.  Цели этого механизма будут состоять в том, чтобы 
способствовать налаживанию партнерского сотрудничества между 
заинтересованными сторонами, находить способы, с помощью которых 
секретариат мог бы оказывать более эффективную поддержку в их усилиях по 
осуществлению Декларации и Плана действий.  В тесной консультации с 
государствами-членами механизм оценки рассматривал бы методы оценки и 
имеющиеся ресурсы и определял количественные и качественные показатели 
для последующего использования механизмом обзора и оценки, что, в свою 
очередь, способствовало бы укреплению самого плана осуществления. 

15. Помимо доклада, который должен быть представлен второму Азиатско-
тихоокеанскому энергетическому форуму, государствам-членам мог бы быть 
представлен среднесрочный обзорный доклад на сессии Комиссии или на 
сессии Комитета, или же на седьмой Конференции министров по окружающей 
среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

16. Комитет, возможно, пожелает обсудить эти вопросы, касающиеся 
комплексного плана осуществления, и дать соответствующие указания, в том 
числе о механизме обзора и оценки выполнения решений Форума и 
достигнутого прогресса.   

 
6  Доклад о работе Форума см. в документе E/ESCAP/APEF/3.   
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17. Комитет, возможно, сочтет необходимым рекомендовать Комиссии 
одобрить Декларацию 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 План действий по 
региональному сотрудничеству в целях повышения энергетической 
безопасности и рационального использования энергии в Азиатско-
Тихоокеанском регионе на 2014–2018 годы.   

–––––––––––––– 


