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I. Вопросы, требующие решения Комиссии или доводимые 

до ее сведения 
 

1. До сведения Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО) доводятся следующие вопросы: 

 

 a) Комитет по энергетике обсудил предложения об учреждении 

постоянного бюро и экспертных/рабочих групп, действующих под надзором 

Комитета.  Комитет просит секретариат подготовить круги ведения 

соответствующих экспертных/рабочих групп и включить проекты этих кругов 

ведения в обзор хода осуществления резолюции 71/1 Комиссией на ее семьдесят 

третьей сессии;  

 

 b) Комитет признает свою ключевую роль в качестве 

межправительственного форума для обсуждения возникающих тенденций и 

вопросов развития, касающихся содействия доступу к недорогостоящим, 

надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе в соответствии с Повесткой дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, и определения механизмов 

регионального сотрудничества в области энергетики;  

 

 c) Комитет признает важную роль энергетической соединяемости в 

деле достижения устойчивого развития, и в частности, потенциальную выгоду 

от трансграничной торговли энергией как средства повышения устойчивости 

энергетического сектора.  Что касается дальнейших действий, то Комитет 

признает необходимость добиться большей ясности в интересах разработки 

стратегий и «дорожной карты», определяющих конкретные шаги по поощрению 

региональной энергетической соединяемости, посредством обсуждений на 

уровне экспертов, надлежащего рассмотрения ситуации экспертами и 

межправительственных процессов, проходящих при поддержке секретариата;  

 

 d) Комитет признает необходимость уделять высокий приоритет 

развитию долгосрочных национальных стратегий в области энергетики для 

обеспечения преобразования сектора энергетики, благодаря которому 

национальные планы и программы будут согласованы с задачами Цели 7 в 

области устойчивого развития.  Комитет далее признает необходимость 

существенно активизировать поддержку и деятельность по укреплению 

потенциала государств-членов, относящихся к числу развивающихся стран, 

прежде всего государств с особыми потребностями, с тем чтобы они могли 

согласовать свои национальные планы и программы с Повесткой дня на период 

до 2030 года.   

 

II. Отчет о работе  
 

А. Дискуссионный форум высокого уровня на тему «Возможности и 

проблемы в процессе преобразования энергетической системы 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе:  насколько далеко и насколько 

быстро может продвигаться регион? 
(Пункт 2 повестки дня) 

 

2. На рассмотрении Комитета находилось записки секретариата об 

энергетической ситуации и тенденциях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

поощрении региональной энергетической соединяемости в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и прогрессе в осуществлении Цели 7 в области 

устойчивого развития и других Целей, касающихся энергетики, а также доклад 

для Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 
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о прогрессе в осуществлении ее резолюции 70/9 (E/ESCAP/CE(1)/1, 

E/ESCAP/CE(1)/2, E/ESCAP/CE(1)/3 и E/ESCAP/CE(1)/4). 
 

3. В рамках Комитета был проведен основной доклад и два дискуссионных 

форума: первый – по преобразованию сектора энергетики и достижению Целей 

в области устойчивого развития, второй – по обеспечению энергетической 

соединяемости для региональной экономической интеграции и устойчивого 

развития.   

 

4. С основным докладом выступил г-н Лю Чженья, Председатель 

Организации развития и сотрудничества по объединению энергосистем на 

глобальном уровне. 

 

5. Комитет был проинформирован о том, что важнейшим фактором в деле 

поощрения преобразования энергетического сектора в регионе является поиск 

способов ускорить экономическое развитие в сочетании с внедрением 

экологически чистой энергетики.  Обеспечить поддержку такого процесса 

развития можно на основе ускорения объединения энергосистем и создания 

транснациональных систем энергопередачи.  Комитет с интересом отметил 

предложение относительно обеспечения трансграничного объединения 

энергосетей на глобальном уровне при использовании экологически чистых 

видов энергии в качестве основных источников энергии и в сочетании с 

внедрением системы передачи переменного/постоянного тока ультравысокого 

напряжения и технологий интеллектуальных сетей энергопередачи.  Комитет 

был проинформирован о необходимости как можно скорее приоритизировать 

серию экспериментальных проектов для демонстрации прибыльности и 

потенциала глобальной системы энергопередачи, основанной на экологически 

чистой энергии. 

 

1. Преобразование энергетического сектора и достижение Целей в области 

устойчивого развития  

 

6. В рамках Комитета был проведен дискуссионный форум по 

преобразованию энергетического сектора и достижению Целей в области 

устойчивого развития.  Участниками форума были г-н Наритх Бун, заместитель 

Государственного секретаря, Министерство горнодобывающей 

промышленности и энергетики Камбоджи;  г-н Аджит П. Перера, заместитель 

министра энергетики и возобновляемой энергии Шри-Ланки;  г-н Виджай Натх, 

помощник министра инфраструктуры и транспорта Фиджи;  и г-н Ареепонг 

Бхоочаоом, постоянный секретарь министерства энергетики Таиланда.  

Модератором дискуссионного форума выступил г-н Хесус Кристино П. 

Посадас, заместитель министра энергетики Филиппин.   
 

7. Комитет принял к сведению дискуссионный форум, посвященный 

основным проблемам в деле решения задач, поставленных в рамках Цели 7 в 

области устойчивого развития, с национальной перспективы и тому, как 

региональное сотрудничество может помочь в решении этих проблем.  В число 

таких проблем входит обеспечение доступа к надежным и недорогостоящим 

источникам энергии, диверсификация структуры энергоснабжения, повышение 

энергоэффективности и ускорение внедрения возобновляемых источников 

энергии.  Участники форума подчеркнули важную роль данных по энергетике 

для принятия решений и повышения потенциала противодействия объектов 

энергетической инфраструктуры.   
 

8. Комитет также принял к сведению различные стратегии преобразования 

энергетического сектора, включая принятие соответствующих законов, 

обеспечение сбалансированного развития энергетической инфраструктуры, 
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поощрение участия частного сектора и создание благоприятной среды для 

инвестиций. 

 

2. Энергетическая соединяемость для региональной экономической 

интеграции и устойчивого развития  

 

9. В рамках Комитета был проведен дискуссионный форум по 

энергетической соединяемости для региональной экономической интеграции и 

устойчивого развития.  Участниками дискуссионного форума были:  г-н Айк 

Арутюнян, заместитель министра энергетических инфраструктур и природных 

ресурсов Армении;  г-н Бхагвати Прасад Пандей, специальный секретарь 

министерства энергетики Индии;  г-н Хушанг Фалахатиан, заместитель 

министра энергетики Исламской Республики Иран;  г-н Ганхуу Пурэвжавын, 

министр энергетики Монголии;  г-н Сатья Нараян Бхагат Бин, государственный 

министр энергетики Непала;  и г-н Кирилл Молодцов, заместитель министра 

энергетики Российской Федерации. Г-н Кирилл Молодцов исполнял 

обязанности модератора. 

 

10. Участники форума обсудили вопросы энергетической соединяемости, 

включая роль энергетической соединяемости и трансграничной торговли 

энергией в удовлетворении возрастающих потребностей в энергии на 

устойчивой основе и связанные с этим барьеры для увеличения объемов 

трансграничной энерготорговли.  Участники форума подчеркнули важную роль 

использования возобновляемых источников энергии как одного из элементов 

перехода на устойчивую энергетику, проводимого в целях реализации задач, 

установленных как в Парижском соглашении, так и в Повестке дня на период до 

2030 года.  Участники форума далее отметили важнейшую роль трансграничной 

энерготорговли, обусловленную ее потенциалом эффективно интегрировать 

крупномасштабные проекты в сфере возобновляемой энергии и обеспечивать 

связь между географически разделенными центрами производства энергии, и 

центрами потребностей в ней.  Они признали роль энергетической 

соединяемости в деле укрепления национальной и региональной энергетической 

безопасности путем обеспечения взаимозависимости вместо независимости и 

привлекли внимание к существующим в настоящее время примерам 

трансграничной энерготорговли и объединения энергосистем в регионе. 

 

11. Комитет принял к сведению основные проблемы на пути к увеличению 

объемов трансграничной энерготорговли и способы их преодоления на основе 

регионального сотрудничества.  Участники форума отметили прежде всего 

необходимость укрепления координации среди заинтересованных сторон; 

повышения согласованности стратегий, стандартов и правовых рамок; 

укрепления институциональных структур;  совершенствования инфраструктуры 

передачи и распределения энергии; увеличения объемов инвестиций;  и 

передачи углубленных знаний и технологий.  Участники форума подчеркнули, 

что технологические, регуляционные и финансовые барьеры можно эффективно 

преодолеть на основе формирования консенсуса.  Однако для того, чтобы это 

сотрудничество эволюционировало, в регионе необходим инновационный 

механизм сотрудничества в энергетическом секторе, в деятельности которого 

будут участвовать различные заинтересованные стороны, включая 

правительства, частный сектор, промышленность и учреждения 

финансирования.   

 

В. Обзор работы Комитета 
(Пункт 3 повестки дня) 

 

12. На рассмотрении Комитета находилась записка секретариата об обзоре 

работы Комитета (E/ESCAP/CE(1)/5). 
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13. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Армении, Бангладеш, Бутана, Ирана (Исламской 

Республики), Казахстана, Китая, Российской Федерации, Фиджи, Филиппин, 

Шри-Ланки и Японии. 

 

14. С заявлениями также выступили представители следующих организаций:  

Евразийской экономической комиссии, Международного агентства по атомной 

энергии, Тихоокеанского сообщества и Европейской экономической комиссии.   

 

15. Комитет подчеркнул ключевую роль, которую он способен играть в 

качестве межправительственного форума для обсуждения возникающих 

тенденций и вопросов развития, касающихся содействия доступу к 

недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии 

для всех в Азиатско-Тихоокеанском регионе в соответствии с Повесткой дня на 

период до 2030 года, и поощрения региональной энергетической 

соединяемости. 

 

16. Комитет признал, что обеспечение энергетической соединяемости 

является одним из приоритетных направлений деятельности по удовлетворению 

растущих энергетических потребностей региона.  В частности, Комитет был 

проинформирован о потенциальных областях для обмена информацией и 

опытом относительно планирования и разработки стратегий, укрепления 

потенциала и согласования деятельности механизмов, занимающихся 

определением  стандартов, прикладных технологий и ценовой политики.  В этой 

связи было выдвинуто предложение о том, чтобы Комитет учредил рабочую 

группу по вопросам энергетической соединяемости для разработки всеобщей 

региональной «дорожной карты» по энергетической соединяемости на основе 

обмена информацией и формирования консенсуса среди государств-членов.  

Комитет отметил готовность и желание правительства Китая взять на себя 

руководство предлагаемой рабочей группой по энергетической соединяемости и 

обеспечить необходимые действия в плане коммуникации, координации, 

кадровых ресурсов и бюджета.  Комитет также отметил еще одно предложение, 

касающееся создания им дополнительных рабочих групп по углеводородам, 

возобновляемым источникам энергии и атомной энергии.   

 

17. Комитет далее признал, что ему необходимо обратить внимание на другие 

важные приоритетные области, включая а) необходимость выявления 

передовых методов для сбора аккуратных и всесторонних данных и 

определения исходных показателей при оценке реализации Цели 7 в области 

устойчивого развития и  b) укрепление потенциала противодействия объектов 

энергетической инфраструктуры в целях снижения ее уязвимости по 

отношению к внешним рискам, таким как стихийные бедствия и другие угрозы.   

 

18. Одна делегация отметила необходимость дальнейших разъяснений, более 

подробной информации и аналитических материалов относительно 

функционирования Бюро и общего плана работы Комитета.  Необходимо 

обеспечивать сотрудничество и партнерство в плане организации диалогов и 

проведения аналитической работы, поскольку Комитет должен направлять свою 

деятельность на те сферы, в которые он способен внести вклад.  Делегация 

отметила нехватку подробной информации и аналитических материалов, 

касающихся предлагаемых совещаний экспертных групп, запланированных на 

двухгодичный период 2018-2019 годов, и их отношения к предлагаемым 

рабочим группам Комитета.  Делегация рекомендовала организовать 

следующую сессию Комитета в 2020 году, спустя два года после второго 

Азиатско-тихоокеанского энергетического форума, который, во исполнение 

резолюции 70/9 Комиссии, будет проведен в 2018 году.   
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19. Комитет подчеркнул необходимость обеспечения постоянного диалога 

между государствами-членами в межсессионные периоды и отметил важную 

роль регионального сотрудничества с точки зрения распространения знаний 

путем обмена опытом и передовыми методами в целях согласования 

национальных стратегий с Целями в области устойчивого развития.   

 

20. Комитет принял к сведению результаты мероприятия, включавшего 

проведение дискуссионного форума по диалогу представителей частного 

сектора и директивных органов относительно создания благоприятной среды 

для стимулирования развития устойчивой энергетики в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, которое было проведено 16 января 2017 года.  Комитет 

признал важную роль привлечения частного сектора к усилиям по достижению 

Цели 7 в области устойчивого развития на национальном и региональном 

уровне.   

 

21. Комитет также принял к сведению предложение Международного 

агентства по атомной энергии изучить возможность установления партнерства с 

этим агентством в области укрепления потенциала планирования деятельности в 

области энергетики.    

 

22. Комитет был проинформирован об инициативе Тихоокеанского 

сообщества по предоставлению надежных данных по энергетическому сектору 

островных государств Тихого океана, которые могут быть полезны для работы 

Комитета.   

 

С. Энергетическая ситуация и тенденции в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 
(Пункт 4 повестки дня) 

 

23. На рассмотрение Комитета находилась записка секретариата об 

энергетической ситуации и тенденциях в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

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

 

24. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Бангладеш, Пакистана, Республики Корея, 

Российской Федерации, Фиджи и Японии. 

 

25. Комитет признал, что, хотя задачи в области энергетики, с которыми 

сталкиваются государства-члены, различаются и зависят от конкретной страны, 

существуют и общие проблемы, включая растущие потребности в энергии, 

зависимость от ископаемых видов топлива, низкую энергоэффективность, 

ограниченное использование возобновляемых источников энергии, 

недостаточный доступ к недорогостоящим и чистым источникам энергии и 

необходимость перехода на низкоуглеродное развитие и обеспечения 

экологичности энергетики в будущем.   

 

26. Комитет подчеркнул важное значение энергетической соединяемости, 

которая может способствовать разработке и оптимизации использования 

возобновляемых источников энергии, которые в настоящее время 

задействуются не в полной мере, а также повысить эффективность 

использования ресурсов и внести вклад в экономический и социальный рост.   

 

27. Комитет признал, что Цели в области устойчивого развития и Парижское 

соглашение будут формировать будущую ситуацию в энергетической сфере и 

странам региона необходимо согласовать свои национальные приоритеты с 

глобальной повесткой дня.   
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28. Комитет далее признал, что ключевой проблемой с точки зрения 

преобразования энергетического сектора является финансирование, и отметил 

необходимость укрепления потенциала в деле мобилизации финансовых 

ресурсов и инвестиций и внедрения институциональных рамок, направленных 

на поощрение инвестиций со стороны частного сектора.   

 

D. Поощрение энергетической соединяемости в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 
(Пункт 5 повестки дня) 

 

29. На рассмотрении Комитета находилась записка секретариата о поощрении 

региональной энергетической соединяемости в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (E/ESCAP/CE(1)/2). 

 

30. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Бангладеш, Китая, Лаосской Народно-

Демократической Республики, Сингапура, Тонга, Филиппин и Японии. 

 

31. С заявлениями также выступили представители Азиатского банка 

развития и Тихоокеанского сообщества. 

 

32. Комитет был проинформирован об усилиях государств-членов и их опыте 

в области энергетической соединяемости, включая поощрение трансграничного 

развития инфраструктуры электроснабжения и трансграничной торговли 

электроэнергией, разработку кодекса доступа к терминалам сжиженного 

природного газа для обеспечения открытого доступа и транспарентности правил 

и создание высокомощной энергосети для торговли первичной энергией.   

 

33. Комитет признал, что происходящее в настоящее время в регионе 

преобразование сектора энергетики обусловлено повышением потребностей в 

энергии и экологическими ограничениями, и отметил существование связи 

между энергетической соединяемостью, призванной интегрировать 

крупномасштабные проекты в сфере возобновляемой энергии, и устойчивым 

развитием сектора энергетики.   

 

34. Что касается перехода с двустороннего на многосторонний уровень 

торговли энергией, то Комитет подчеркнул важность сотрудничества в 

разработке экспериментальной модели укрепления региональной 

энергетической соединяемости.  Комитет отметил роль ЭСКАТО в качестве 

межправительственной платформы сотрудничества и диалога, основное 

внимание в деятельности которой отводится обмену передовыми методами и 

созданию консенсуса.   

 

35. Комитет признал важную роль развития технологий и инфраструктуры 

для содействия поощрению энергетической соединяемости и ее развитию.  

Комитет подтвердил широкое определение «энергетической соединяемости» и 

необходимость инклюзивного подхода, который бы охватывал государства-

члены, относящиеся к числу малых островных развивающихся государств. 

 

36. Одна из делегаций отметила масштабность идей, содержащихся в 

документе, включая разработку Азиатско-тихоокеанской энергетической 

хартии, регионального механизма и генерального плана.  Эти идеи потребуют 

дальнейших обсуждений на межправительственном уровне и уровне экспертов 

и долгосрочных усилий государств-членов, а также применения стратегического 

подхода и создания конкретной «дорожной карты» при поддержке секретариата.   
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37. Комитет принял к сведению перечисленные ниже инициативы в области 

энергетической соединяемости и приветствовал возможности для дальнейшего 

сотрудничества:  Энергосеть Ассоциация государств Юго-Восточной Азии  

(АСЕАН);  Азиатское энергетическое суперкольцо;  Азиатская суперсеть;  

Энергетическая инициатива Бангладеш, Бутана, Индии и Непала;  Инициатива 

Бенгальского залива по многостороннему техническому и экономическому 

сотрудничеству;  Инициатива «Дорога и Пояс»;  Проект передачи 

электроэнергии и торговли между Центральной Азией и Южной Азией 

(CASA1000);  Инициатива «Гобитек»;  газопровод Иран-Пакистан-Индия; 

Энергетический коридор Север-Юг;  Энергетическое кольцо Ассоциации 

регионального сотрудничества стран Южной Азии;  газопровод «Транс-

АСЕАН»;  и газопровод Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия. 

 

Е. Прогресс в осуществлении Цели 7 в области устойчивого развития и 

других Целей, касающихся энергетики 
(Пункт 6 повестки дня) 

 

38. На рассмотрении Комитета находилась записка секретариата о прогрессе в 

осуществлении Цели 7 в области устойчивого развития и других Целей, 

касающихся энергетики (E/ESCAP/CE(1)/3). 

 

39. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Азербайджана,  Армении,  Бангладеш,  Бутана,  

Грузии,  Индии,  Индонезии,  Казахстана,  Мальдивских Островов,  Республики 

Корея,  Российской Федерации,  Сингапура,  Узбекистана,  Фиджи и Японии. 

 

40. С заявлениями также выступили представители Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде и Тихоокеанского сообщества. 

 

41. Государства-члены привели примеры инициатив в поддержку достижения 

Цели 7 в области устойчивого развития, включая международное 

сотрудничество в сфере энергетики;  расширение энергетической 

инфраструктуры;  и укрепление средств осуществления.  Было подчеркнуто, что 

для достижения Цели 7 необходимо укреплять регуляционные рамки, 

расширять доступ к финансам и инвестициям и внедрять технологические 

инновации.   

 

42. Комитет подчеркнул, что обеспечение доступа к энергетическим услугам 

остается серьезной проблемой для многих стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона.  Для большинства стран важнейшим фактором в деле содействия 

расширению доступа к энергии является обеспечение общинам возможностей 

использовать чистую и недорогостоящую энергию.  Комитету было 

рекомендовано отметить, что в ряде стран региона были установлены задачи по 

расширению доступа к энергии.   

 

43. Комитету было рекомендовано далее признать передовые методы, 

используемые государствами-членами в целях повышения эффективности 

энергопользования, включая внедрение налоговых стимулов и положений, 

касающихся энергоэффективности и экономии энергии во всех секторах 

экономической деятельности;  постепенный отход от энергоемких технологий и 

переход к наиболее передовым доступным технологиям;  и поощрение 

стандартизации и маркировки по степени энергоэффективности, прежде всего в 

отношении зданий, освещения и бытовой техники.   

 

44. Комитет с обеспокоенностью отметил, что доля возобновляемых 

источников энергии в структуре энергоснабжения снижается на фоне 

продолжающегося роста потребностей в энергии в Азиатско-Тихоокеанском 
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регионе.  Государства-члены привлекли внимание к своим соответствующим 

национальным задачам в области внедрения возобновляемых источников 

энергии и мерам по содействию развитию возобновляемых источников энергии, 

включая новые законы, инновационное финансирование и экономические 

инструменты.   

 

45. Комитет отметил, что большинство государств-членов уже определили 

свои вклады, устанавливаемые на национальном уровне, включая программы и 

проекты в области устойчивой энергетики в соответствии с Парижским 

соглашением.   

 

46. Комитет принял к сведению тот факт, что ископаемые виды топлива 

останутся частью структуры энергоснабжения, несмотря на значительные 

достижения в плане внедрения технологий возобновляемых источников энергии 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

 

47. Комитет подчеркнул необходимость более тесного взаимодействия между 

частным и государственным секторами с точки зрения инвестиций и развития 

технологий, а также сотрудничества в рамках региона по линии многосторонних 

платформ.  Он также заявил, что проведение активных энергетических 

кампаний на основе государственно-частных партнерств приносит пользу с 

точки зрения разработки инициатив в области возобновляемых источников 

энергии.   

 

48. Комитет подчеркнул, что высокое качество данных чрезвычайно важно 

для того, чтобы правительства, международные организации, организации 

гражданского общества, частный сектор и широкая общественность могли 

принимать обоснованные решения, а также для того, чтобы обеспечивать 

аккуратный обзор хода осуществления Повестки дня на период до 2030 года.  

Комитет далее признал, что необходимо добиться прогресса в деле оказания 

странам с особыми потребностями содействия в преодолении препятствий на 

пути к эффективному достижению Цели 7 в области устойчивого развития.   

 

49. Комитет далее признал необходимость расширения регионального 

сотрудничества в области укрепления потенциала для осуществления Цели 7 

в области устойчивого развития.   

 

50. Комитет признал усилия секретариата в деле создания Интернет-

платформы – Азиатско-тихоокеанского портала по энергетике, – 

обеспечивающей доступ к всеобъемлющим статистическим данным и 

документации по национальным стратегическим программам.  Комитет принял 

к сведению обращенное к секретариату предложение ежемесячно публиковать 

на основе информации этого портала соответствующий бюллетень.  Комитет 

также принял к сведению обеспокоенность дополнительными обязанностями в 

области сбора данных и предоставления отчетности, обусловленными 

дополнительными показателями для целей принятия последующих мер и 

проведения обзора реализации Повестки дня на период до 2030 года, включая 

Цель 7 в области устойчивого развития.   

 

F. Реализация итоговых документов первого Азиатско-тихоокеанского 

энергетического форума 
(Пункт 7 повестки дня) 

 

51. На рассмотрении Комитета находилась записка секретариата о докладе 

для Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана о 

прогрессе в осуществлении ее резолюции 70/9 (E/ESCAP/CE(1)/4).   
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52. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Ирана (Исламской Республики), Российской 

Федерации и Тонга. 

 

53. Комитет принял к сведению состояние и ход осуществления итоговых 

документов первого Азиатско-тихоокеанского энергетического форума и 

отметил далее, что секретариат представит Комиссии отчет по этому вопросу на 

ее семьдесят третьей сессии.   

 

54. Комитет выразил свою признательность правительству Российской 

Федерации за его постоянное финансовое и техническое содействие 

деятельности в поддержку осуществления итоговых документов первого 

Азиатско-тихоокеанского энергетического форума. 

 

55. Комитет выразил свою признательность правительству Тонга за 

подтверждение обязательства по организации у себя второго Азиатско-

тихоокеанского энергетического форума, который будет проведен в 2018 году, 

и соответствующие усилия.   

 

G. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы 
(Пункт 8 повестки дня) 

 

56. На рассмотрении Комитета находилась записка секретариата об обзоре 

осуществления программы работы на двухгодичный период 2016-2017 годов 

(E/ESCAP/CE(1)/6) и документ, озаглавленный «Draft programme of work for the 

biennium 2018-2019: subprogramme 9 on energy» («Проект программы работы на 

двухгодичный период 2018-2019 годов:  подпрограмма 9 ”Энергетика”») 

(E/ESCAP/CE(1)/INF/4). 

 

57. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Монголии и Японии. 

 

58. С заявлением также выступил представитель Евразийской экономической 

комиссии. 

 

59. Одна из делегаций привлекла внимание к важности объединения 

региональных энергосистем для установления сбалансированных связей между 

центрами потребностей в энергии и центрами ее производства и обеспечения 

эффективного использования внутристрановых возобновляемых источников и 

отметила, что региональным примером этого является инициатива по Азиатской 

суперсети.  Делегация подчеркнула необходимость уделения приоритетного 

внимания вопросам возобновляемой энергии, признавая, что различные 

государства-члены имеют доступ к различным ресурсам и назрела 

необходимость эффективно использовать местные ресурсы для поддержки 

региональной стабильности и надежности энергоснабжения.  В этом отношении 

делегация предложила включить в подпрограмму Комитета дополнительные 

исследования относительно возможности разработать технологии производства 

энергии на основе угля с нулевым уровнем выбросов и улавливанием углерода.   

 

60. Еще одна делегация отметила необходимость рассмотреть возможность 

рационализации совещаний на высоком уровне, которые состоятся в течение 

последующих двух лет;  первая сессия Комитета была проведена в 2017 году, 

второй Азиатско-тихоокеанский энергетический форум будет проведен  

в 2018 году, а вторая сессия Комитета будет проведена в 2019 году. 
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Н. Рассмотрение проектов резолюций, рекомендаций и решений для 

представления Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана на ее семьдесят третьей сессии 
(Пункт 9 повестки дня) 

 

61. Комитету было предложено провести обсуждение и обзор тем для 

рассмотрения при подготовке проектов резолюций, которые могут быть 

направлены Комиссии для дальнейшего рассмотрения и одобрения на ее 

семьдесят третьей сессии. 

 

62. Проектов резолюций для рассмотрения Комитетом предложено не было. 

 

I. Прочие вопросы 
(Пункт 10 повестки дня) 

 

63. На рассмотрении Комитета находилась вербальная нота Посольства 

Республики Казахстан в Таиланде от 9 ноября 2016 года, адресованная 

секретариату Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

(E/ESCAP/CE(1)/7). 

 

64. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Казахстана, Лаосской Народно-Демократической 

Республики, Российской Федерации и Японии. 

 

65. Комитет принял к сведению представленную правительством Казахстана 

информацию об организации всемирной выставки ЭКСПО-2017 по теме 

«Энергия будущего» и Министерской конференции по энергетике, а также 

восьмого Международного форума по энергетике в интересах устойчивого 

развития в июне 2017 года в Астане.  Комитет призвал государства-члены 

принять участие в этих мероприятиях.   

 

J. Утверждение доклада 
(Пункт 11 повестки дня) 

 

66. Комитет утвердил настоящий доклад 19 января 2017 года. 

 

III. Организация работы сессии 
 

А. Открытие, продолжительность и организация сессии 
 

67. Комитет по энергетике провел свою первую сессию в Бангкоке  

17-19 января 2017 года.  Сессию открыли Исполнительный секретарь ЭСКАТО;  

г-н Ареепонг Бхоочаоом, постоянный секретарь министерства энергетики 

Таиланда;  и г-н Кирилл Молодцов, заместитель министра энергетики 

Российской Федерации.   

 

В. Участники 
 

68. На сессии Комитета присутствовали представители следующих членов и 

ассоциированных членов ЭСКАТО:  Австралии;  Азербайджана;  Армении;  

Бангладеш;  Бутана;  Вьетнама;  Грузии;  Индии;  Индонезии;  Ирана 

(Исламской Республики);  Казахстана;  Камбоджи;  Китая;  Корейской Народно-

Демократической Республики;  Лаосской Народно-Демократической 

Республики;  Макао (Китай);  Мальдивских Островов;  Монголии;  Науру;  

Непала;  Пакистана;  Республики Корея;  Российской Федерации; Самоа;  
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Сингапура;  Таиланда;  Тимора-Лешти;  Тонга;  Тувалу;  Узбекистана;  Фиджи;  

Филиппин; Шри-Ланки и Японии. 

 

69. Присутствовали представители следующего подразделения Секретариата 

Организации Объединенных Наций:  Европейская экономическая комиссия. 

 

70. Присутствовали представители следующих органов и 

специализированных учреждений Организации Объединенных Наций:  

Международное агентство атомной энергии, Программа Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде, Организация Объединенных 

Наций по промышленному развитию и Всемирный банк. 

 

71.  Присутствовали представители следующих межправительственных 

организаций:  Азиатский банк развития и Тихоокеанское сообщество.   

 

72. Присутствовали наблюдатели от следующих организаций:  Евразийская 

экономическая комиссия и Организация развития и сотрудничества по 

объединению энергосистем на глобальном уровне. 

 

С. Выборы должностных лиц 
 

74. Комитет избрал следующих должностных лиц: 

 

Председатель: г-н Аджит П. Перера (Шри-Ланка) 

Заместители 

   Председателя: 

г-н Ареепонг Бхоочаоом (Таиланд) 

г-н Талят Алиев (Российская Федерация) 

 г-н Бахгвати Прасад Пандей (Индия) 

 г-н Виджай Натх (Фиджи) 

 г-н Фэнцюань Ань (Китай) 

Докладчик: г-н Али Гхолампур (Исламская Республика Иран) 

 

D. Повестка дня 
 

75. Комитет утвердил следующую повестку дня: 

 

1. Открытие сессии:  

 

a) вступительные заявления;   

b) выборы должностных лиц;   

c) утверждение повестки дня.   

 

2. Дискуссионный форум высокого уровня на тему «Возможности и 

проблемы в процессе преобразования энергетической системы в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе:  насколько далеко и насколько 

быстро может продвигаться регион?».   

 

3. Обзор работы Комитета.   

 

4. Энергетическая ситуация и тенденции в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.   

 

5. Поощрение энергетической соединяемости в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.   
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6. Прогресс в осуществлении Цели 7 в области устойчивого развития и 

других Целей, касающихся энергетики.   

 

7. Реализация итоговых документов первого Азиатско-тихоокеанского 

энергетического форума.   

 

8. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы.   

 

9. Рассмотрение проектов резолюцией, рекомендаций и решений для 

представления Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана на ее семьдесят третьей сессии.   

 

10. Прочие вопросы.   

 

11. Утверждение доклада.   

 

Е. Прочие мероприятия 
 

76. К сессии Комитета были приурочены следующие мероприятия: 

 

 а) 16 января 2017 года:  Консультативный диалог по вопросам 

использования энергии в целях устойчивого развития; 

 

 b) 19 января 2017 года:  параллельное мероприятие, посвященное 

Азиатско-тихоокеанскому порталу по энергетике.   
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Приложение 

Перечень документов 

Условное обозначение 

документа 
Название документа 

Пункт 

повестки 

дня 

Документы для общего распространения  

E/ESCAP/CE(1)/1 Энергетическая ситуация и тенденции в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

2 и 4 

E/ESCAP/CE(1)/2 Поощрение региональной энергетической соединяемости 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

2 и 5 

E/ESCAP/CE(1)/3 Прогресс в осуществлении Цели 7 в области устойчивого 

развития и других Целей, касающихся энергетики 

2 и 6 

E/ESCAP/CE(1)/4 Доклад для Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана о прогрессе в осуществлении ее 

резолюции 70/9 

2 и 7 

E/ESCAP/CE(1)/5 Обзор работы Комитета 3 

E/ESCAP/CE(1)/6 Обзор осуществления программы работы на 

двухгодичный период 2016–2017 годов 

8 

E/ESCAP/CE(1)/7 

 

Вербальная нота Посольства Республики Казахстан в 

Таиланде от 9 ноября 2016 года, адресованная 

секретариату Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана 

10 

E/ESCAP/CE(1)/8 Доклад Комитета по энергетике о работе его первой 

сессии 

 

Документы для ограниченного распространения  

E/ESCAP/CE(1)/L.1/Rev.1 Аннотированная предварительная повестка дня 1c 

E/ESCAP/CE(1)/L.2 Проект доклада 11 

Информационные документы (только на английском языке)  

E/ESCAP/CE(1)/INF/1 Information for participants  

E/ESCAP/CE(1)/INF/2 List of participants 1b 

E/ESCAP/CE(1)/INF/3/Rev.1 Tentative programme 1a 

E/ESCAP/CE(1)/INF/4 Draft programme of work for the biennium 2018-2019: 

subprogramme 9 on energy 

8 

 
_______________ 


