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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Двадцать девятая сессия 

Женева, 25–27 ноября 2020 года 

Пункт 6 d) предварительной повестки дня 

Будущая работа Комитета по устойчивой энергетике 

Прочие вопросы 

   Доклад о региональных консультативных услугах 
в области устойчивой энергетики  

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. Региональные консультативные услуги в области устойчивой энергетики 

предоставляются в соответствии с Руководящими принципами Регулярной программы 

технического сотрудничества (РПТС). В контексте региона Европейской 

экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций ее цель 

заключается в оказании странам с переходной экономикой поддержки в их усилиях по 

укреплению потенциала для достижения согласованных на международном уровне 

целей в области развития и выполнения решений конференций и саммитов 

Организации Объединенных Наций посредством передачи им знаний и практического 

опыта. Критериям для получения региональных консультативных услуг 

соответствуют 17 государств — членов ЕЭК1. В этой связи техническое 

сотрудничество является одним из основных компонентов деятельности ЕЭК по 

оказанию государствам-членам содействия в выполнении Повестки дня на период до 

2030 года. Региональные консультативные услуги дополняют и укрепляют регулярные 

и внебюджетные программы.  

2. Описание оперативной деятельности по оказанию региональных 

консультативных услуг содержится в докладе о региональных консультативных 

услугах в области устойчивой энергетики (ECE/ENERGY/2018/9), представленном 

Комитету по устойчивой энергетике на его двадцать седьмой сессии в сентябре 

2017 года. 

  

 1  Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Босния и Герцеговина, Грузия, Kaзахстан, 

Kыргызстан, Республика Молдова, Республика Северная Македония, Сербия, Taджикистан, 

Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина и Черногория. 
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3. Региональные консультативные услуги согласуются с Программой работы на 

2020 год для подпрограммы по устойчивой энергетике2 и служат подспорьем в 

деятельности вспомогательных органов Комитета. Региональный советник действует 

в сотрудничестве с координатором по РПТС подпрограммы по жилищному хозяйству 

и землепользованию, занимаясь, в частности, вопросами энергоэффективности 

зданий, поскольку эта тема относится к сфере деятельности Совместной целевой 

группы по стандартам энергоэффективности зданий, созданной объединенными 

усилиями Комитета по устойчивой энергетике и Комитета по жилищному хозяйству и 

землепользованию. 

4. Исходя из запросов, озвученных странами, региональный советник тесно 

сотрудничает с коллегами из Отдела устойчивой энергетики (ОУЭ), других отделов 

ЕЭК, других региональных комиссий ООН, канцелярий координаторов-резидентов 

ООН в соответствующих государствах-членах ЕЭК, организаций системы ООН и 

международных и национальных организаций, содействуя удовлетворению 

потребностей стран, отвечающих критериям для участия в мероприятиях по 

техническому сотрудничеству. 

5. В течение отчетного периода техническая помощь была предоставлена странам 

Юго-Восточной Европы, Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 

6. За отчетный период (с октября 2019 года по ноябрь 2020 года) под руководством 

регионального советника осуществлялись следующие проекты:  

a) проект по линии Счета развития Организации Объединенных Наций 

(СРООН) «Устойчивая энергетика для всех (УЭВ) в Восточной Европе, на Кавказе и в 

Центральной Азии», осуществляемый в сотрудничестве с Экономической и 

социальной комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО); ЕЭК является ведущим учреждением по его реализации; 

b) проект по линии СРООН «Комплексное управление энергетическими и 

водными ресурсами в поддержку устойчивого развития в странах Юго-Восточной 

Европы и Центральной Азии» в сотрудничестве с ЭСКАТО; ЕЭК является ведущим 

учреждением по его реализации; 

c) проект по линии СРООН «Глобальная инициатива по восстановлению 

сектора микро-, малых и средних предприятий (ММСП) после пандемии COVID-19»; 

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

и Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для 

Западной Азии (ЭСКЗА) — ведущие учреждения, а ЕЭК — одно из участвующих 

учреждений; 

d) внебюджетный проект «Укрепление национального потенциала в 

области разработки и применения стандартов энергоэффективности зданий в регионе 

ЕЭК» (финансируемый Российской Федерацией); и 

e) проект «Укрепление потенциала правительства Украины в целях 

создания инфраструктуры по производству и использованию водорода для поддержки 

восстановления после пандемии COVID-19 с помощью “зеленых” технологий» 

(финансируется РПТС). 

7. Оказанию региональных консультативных услуг в отчетный период 

существенно препятствовала пандемия COVID-19. Так, с марта 2020 года стало 

практически невозможно осуществлять поездки в страны и проводить очные рабочие 

совещания по укреплению потенциала. Необходимо было рассмотреть и внедрить 

новые способы оказания региональных консультативных услуг. 

  

 2  Проект программы работы по подпрограмме «Устойчивая энергетика» на 2020 год 

(ECE/ENERGY/2019/3). 
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 II. Основные региональные консультативные услуги 
(октябрь 2019 года — ноябрь 2020 года) 

8. В отчетный период основное внимание регионального советника было 

сосредоточено на усилиях по коммуникации и охвату партнеров. Основными 

внутренними партнерами по осуществлению совместной деятельности были Отдел 

окружающей среды, Отдел по лесам, землепользованию и жилищному хозяйству и 

Отдел устойчивого транспорта. За пределами структуры ЕЭК для реализации РПТС 

удалось мобилизовать ограниченный объем средств благодаря активным усилиям по 

взаимодействию и привлечению взносов в натуральной и/или денежной форме от 

следующих международных организаций, правительств и научных учреждений: 

ЭСКАТО, ЭСКЗА, ЮНКТАД, Программа развития Организации Объединенных 

Наций (ПРООН), Программа Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде (ЮНЕП), Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО), Копенгагенский центр по энергоэффективности (партнерский проект 

ЮНЕП и Технического университета Дании (ЮНЕП-ТУД)), Институт 

энергопассивного дома, Институт энергоэффективности производства (ИЭП), 

правительства Армении, Грузии и Российской Федерации.  

 A.  Деятельность по укреплению потенциала 

9. Региональным советником было организовано проведение ряда рабочих 

совещаний по вопросам укрепления потенциала в рамках десятого Международного 

форума по энергетике в интересах устойчивого развития (7–8 октября 2019 года, 

Бангкок, Таиланд): 1) рабочее совещание по теме «Энергоэффективность в 

промышленности: повышение эффективности использования имеющихся ресурсов» 

(резюме: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/geee6_Oct2019/ 

6GEEE_IEE_summary.pdf ); 2) рабочее совещание по теме «Энергоэффективность 

зданий» (резюме: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/ 

geee6_Oct2019/6GEEE_BEE_summary.pdf); и 3) рабочее совещание по теме 

«Национальные планы действий в области устойчивой энергетики: от обязательств к 

действиям» (см. также пункт 14 ниже) (резюме: http://www.unece.org/fileadmin/ 

DAM/energy/se/pdfs/geee/geee6_Oct2019/6GEEE_NSEAP_summary.pdf). В совещаниях 

приняли участие более 100 делегатов, в том числе из следующих стран, отвечающих 

критериям РПТС: Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, Боснии и 

Герцеговины, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Республики Молдова, Северной 

Македонии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Черногории. Эти 

рабочие совещания были организованы в партнерстве с: 1) ЮНИДО и Институтом 

энергоэффективности производства (ИЭП); 2) Отделом ЕЭК по лесам, 

землепользованию и жилищному хозяйству; и 3) ЭСКАТО ООН. Региональный 

советник также внес вклад в организацию рабочего совещания по укреплению 

потенциала на тему «Устойчивая энергетика и расширение прав и возможностей 

женщин», который проводился под руководством ЭСКЗА (резюме: 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/report-thailand-7-

8_october_2019.pdf). Международный форум по энергетике в интересах устойчивого 

развития — это уникальный механизм, который дает возможность собрать участников 

от государств-членов региональных комиссий ООН, в том числе большинство из 

стран, отвечающих критериям для технического сотрудничества, и проводить 

мероприятия по укреплению потенциала и взаимному обучению по целому ряду 

аспектов в области энергетики. Проведение в ходе Форума нескольких рабочих 

совещаний по вопросам укрепления потенциала позволило получить максимальную 

отдачу как от самих этих совещаний, так и от их сочетания с другими пленарными 

заседаниями и рабочими мероприятиями Форума. 

10. Совместно с отделением ПРООН в Армении и под эгидой Совместной целевой 

группы ЕЭК ООН по стандартам энергоэффективности зданий региональным 

советником был организован учебный семинар по высокоэффективным зданиям, 

который прошел в Ереване, Армения, 21–22 ноября 2019 года 

(http://www.unece.org/index.php?id=52433). Семинар был предназначен для 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/geee6_Oct2019/6GEEE_IEE_summary.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/geee6_Oct2019/6GEEE_IEE_summary.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/geee6_Oct2019/6GEEE_BEE_summary.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/geee6_Oct2019/6GEEE_BEE_summary.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/geee6_Oct2019/6GEEE_NSEAP_summary.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/geee6_Oct2019/6GEEE_NSEAP_summary.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/report-thailand-7-8_october_2019.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/report-thailand-7-8_october_2019.pdf
http://www.unece.org/index.php?id=52433
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специалистов строительных и проектировочных компаний, научных и 

образовательных организаций, испытательных лабораторий, государственных 

служащих, независимых экспертов, в том числе инженеров и архитекторов, и других 

заинтересованных сторон. В семинаре приняли участие более 80 человек, в том числе 

из следующих стран, отвечающих критериям РПТС: Армении, Беларуси, Грузии, 

Кыргызстана, Республики Молдова, Северной Македонии и Украины. Институт 

энергопассивного дома представил информацию об основах и элементах концепции 

энергопассивного дома, включая строительные системы, окна, фасады, систему 

обеспечения герметичности и систему отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха (ОВКВ). Семинар включал презентацию примеров зданий, построенных и 

модернизированных в соответствии со стандартом энергопассивного дома в 

различных климатических и социально-экономических условиях, а также 

демонстрацию программного обеспечения. Второй день семинара был посвящен 

обсуждению опыта стран в области применения принципов строительства 

высокоэффективных зданий на практике и вкладу международных организаций в 

оказание странам помощи во внедрении стандартов строительства 

высокоэффективных зданий. Члены дискуссионной группы и участники дискуссии 

рассмотрели проблемы, связанные с внедрением принципов высокоэффективных 

зданий и стандарта энергопассивного дома в своих странах, а также недостающие 

звенья для принятия более прогрессивных стандартов энергоэффективности зданий. 

В ходе семинара состоялись также заседания в рамках реализуемого в Армении 

совместного проекта ПРООН и Зеленого климатического фонда (ЗКФ) «Уменьшение 

риска и наращивание инвестиций в модернизацию зданий с целью повышения их 

энергоэффективности». С новостной статьей о семинаре можно ознакомиться по 

адресу:  http://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2019/unece-and-

partners-help-improve-buildings-energy-performance-in-armenia-georgia-kyrgyzstan-

north-macedonia-republic-of-moldova-russian-federation-and-ukraine/doc.html.  

11. Региональный советник организовал в Армении (12 мая 2020 года) и Грузии 

(14 мая 2020 года) два рабочих совещания по укреплению потенциала в области 

использования данных для обоснованных мер политики и сотрудничества между 

заинтересованными сторонами, которые были предназначены главным образом для 

государственных должностных лиц и других заинтересованных сторон. Цель этих 

совещаний заключалась в выявлении ключевых элементов, необходимых для создания 

механизмов работы с данными в целях содействия энергетической модернизации 

зданий. В связи с пандемией COVID-19 эти рабочие совещания, которые 

первоначально планировалось провести как физические мероприятия в Ереване и 

Тбилиси, были проведены онлайн с использованием платформы «WebEx». Рабочее 

совещание для Армении (проводилось на русском языке) было организовано в тесном 

сотрудничестве с отделением ПРООН в Армении и Комитетом по градостроительству 

Республики Армения. Рабочее совещание для Грузии (проводилось на английском 

языке) было организовано в тесном сотрудничестве с Министерством экономики и 

устойчивого развития Грузии и Национальным статистическим управлением Грузии. 

Помимо государственных должностных лиц, в рабочем совещании приняли участие 

представители органов власти национального, регионального и муниципального 

уровней, представители статистического управления, градостроители, предприятия 

ЖКХ и операторы энергосетей, домоуправляющие компании, архитекторы, инженеры 

и научные работники. В каждом из двух семинаров приняли участие около 80 человек, 

в том числе из следующих стран, отвечающих критериям РПТС: Армении, Беларуси, 

Грузии, Кыргызстана и Северной Македонии. ЭСКЗА содействовала участию в 

рабочем совещании в Грузии представителей Иордании и Туниса. С новостными 

статьями об этих рабочих совещаниях можно ознакомиться по адресу: 

http://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2020/data-solutions-help-

develop-evidence-based-policies-to-improve-energy-efficiency-in-buildings-in-armenia-

and-georgia/doc.html.  

12. На момент составления настоящего документа идет подготовка следующих 

мероприятий по укреплению потенциала: субрегиональное рабочее совещание по 

достижению углеродной нейтральности в Центральной Азии и других странах региона 

ЕЭК (Женева, 23–24 ноября 2020 года); рабочее совещание по осуществлению 

http://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2019/unece-and-partners-help-improve-buildings-energy-performance-in-armenia-georgia-kyrgyzstan-north-macedonia-republic-of-moldova-russian-federation-and-ukraine/doc.html
http://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2019/unece-and-partners-help-improve-buildings-energy-performance-in-armenia-georgia-kyrgyzstan-north-macedonia-republic-of-moldova-russian-federation-and-ukraine/doc.html
http://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2019/unece-and-partners-help-improve-buildings-energy-performance-in-armenia-georgia-kyrgyzstan-north-macedonia-republic-of-moldova-russian-federation-and-ukraine/doc.html
http://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2020/data-solutions-help-develop-evidence-based-policies-to-improve-energy-efficiency-in-buildings-in-armenia-and-georgia/doc.html
http://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2020/data-solutions-help-develop-evidence-based-policies-to-improve-energy-efficiency-in-buildings-in-armenia-and-georgia/doc.html
http://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2020/data-solutions-help-develop-evidence-based-policies-to-improve-energy-efficiency-in-buildings-in-armenia-and-georgia/doc.html
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национальных планов действий в области устойчивой энергетики, разработанных в 

рамках проекта СРООН «Устойчивая энергетика для всех в Восточной Европе, на 

Кавказе и в Центральной Азии» (Алматы или в режиме онлайн, октябрь–ноябрь 

2020 года, совместно с ЭСКАТО); рабочее совещание по вопросу о том, как устранить 

основные «узкие места», найти решения и увеличить объем инвестиций в целях 

расширения использования возобновляемых источников энергии на Кавказе и в 

Центральной Азии (Тбилиси или Женева, или в режиме онлайн, октябрь 2020 года, 

совместно с Отделом окружающей среды ЕЭК). В связи с неопределенностью, 

вызванной пандемией COVID-19, организация всех или части из этих мероприятий 

остается под вопросом.  

 B.  Проекты на местах 

13. Региональный советник завершил осуществление проекта «Устойчивая 

энергетика для всех (УЭВ) в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии». 

Этот проект финансировался по линии СРООН. Проект осуществлялся в 

сотрудничестве с ЭСКАТО (ЕЭК — ведущее учреждение). Одним из основных 

результатов реализации этого проекта стали проекты национальных планов действий 

в области устойчивой энергетики (НПДУЭ), разработанные для каждой страны-

бенефициара (Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана и Кыргызстана). 

В проектах НПДУЭ основное внимание уделяется энергетическим аспектам, которые 

наиболее непосредственно связаны с ЦУР, сокращением бедности и достижением 

экологических целей, таким как: гендерная проблематика в контексте развития 

энергетического сектора и роль устойчивой энергетики в достижении ЦУР 5, 

связанной с обеспечением гендерного равенства; комплекс взаимосвязей «водные 

ресурсы — энергия» (в контексте ЦУР 6); и роль устойчивой энергетики в достижении 

показателей определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ) в рамках 

Парижского соглашения (ЦУР 13). В документах представлены краткие сведения о 

текущем производстве, распределении и потреблении энергии; целях правительства 

по обеспечению роста производства энергии в интересах экономического развития; 

национальных целевых показателях для достижения ЦУР 7; рычагах для выполнения 

действий для достижения ЦУР 7; и сквозных вопросах энергоэффективности, 

возобновляемых источников энергии и доступа к энергии. Каждый проект НПДУЭ 

содержит информацию о конкретных действиях, сроках их реализации, а также о 

субъектах, ответственных за эти действия.  

14. 8 октября 2019 года в Бангкоке, Таиланд, в рамках десятого Международного 

форума по теме «Энергетика в интересах устойчивого развития: от целей к действиям» 

было проведено заключительное рабочее совещание по утверждению проекта 

«Национальные планы действий в области устойчивой энергетики: от обязательств к 

действиям». В докладах и дискуссиях докладчики и участники подтвердили ценность 

для стран-бенефициаров подготовленных проектов НПДУЭ, которые могут и должны 

использоваться в качестве инструмента реализации практических шагов по переходу 

к устойчивой энергетике. Концепция НПДУЭ может быть использована другими 

странами, желающими ускорить переход к устойчивой энергетике. Возможные 

будущие шаги, намеченные на этом рабочем совещании, включают: принятие НПДУЭ 

правительствами стран-бенефициаров; осуществление НПДУЭ; содействие 

осуществлению НПДУЭ со стороны международных организаций; разработка 

НПДУЭ другими странами; и использование результатов осуществления проекта в 

рамках других проектов, стратегий, программ и планов. Все материалы проекта 

имеются по адресу: http://www.unece.org/info/open-unece/pmt/regular-budget/1617x-

sustainable-energy-for-all-se4all-in-eastern-europe-the-caucasus-and-central-asia.html.   

15. Региональный советник руководит проектом по линии СРООН «Комплексное 

управление энергетическими и водными ресурсами в поддержку устойчивого развития 

в странах Юго-Восточной Европы и Центральной Азии». Проект осуществляется в 

сотрудничестве с ЭСКАТО (ЕЭК — ведущее учреждение). Страны-бенефициары: 

Босния и Герцеговина, Казахстан, Кыргызстан и Сербия. Целью проекта является 

разработка интегрированного инструмента управления и мониторинга, который 

http://www.unece.org/info/open-unece/pmt/regular-budget/1617x-sustainable-energy-for-all-se4all-in-eastern-europe-the-caucasus-and-central-asia.html
http://www.unece.org/info/open-unece/pmt/regular-budget/1617x-sustainable-energy-for-all-se4all-in-eastern-europe-the-caucasus-and-central-asia.html
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направлен на увязку энергетических и водных систем и оказание помощи в плане 

контроля за воздействием производства энергии на водные системы. В частности, 

проект помогает странам-бенефициарам выявлять и разрабатывать передовую 

практику и меры по применению комплексного подхода к управлению 

энергетическими и водными ресурсами. В этом году основное внимание уделяется 

разработке тематических исследований в странах-бенефициарах, причем ставятся 

следующие основные задачи: понять преимущества использования Рамочной 

классификации ресурсов Организации Объединенных Наций (РКООН) для 

комплексного управления энергетическими ресурсами и ресурсами подземных вод; 

оценить ограничения в плане использования РКООН в комплексном управлении 

энергоресурсами и ресурсами подземных вод в Кыргызстане; наметить основные 

правила гармонизации национальной классификации энергоресурсов и ресурсов 

подземных вод с РКООН с помощью картирования; и проанализировать, каким 

образом РКООН могла бы обеспечить комплексное управление имеющимися в этой 

стране запасами энергоресурсов и ресурсов подземных вод в соответствии с ЦУР. 

Кроме того, в связи с кризисом пандемии COVID-19 будет проведено исследование о 

влиянии COVID-19 на поставки критически важного сырья, необходимого для сектора 

здравоохранения, и будут приняты возможные меры по исправлению положения. 

16. Региональный советник руководит связанной с энергетикой частью проекта по 

линии СРООН «Глобальная инициатива по возрождению сектора ММСП после 

COVID-19» (ЮНКТАД и ЭСКЗА являются ведущими учреждениями, а ЕЭК — одним 

из участвующих учреждений). В рамках первого этапа этого проекта были 

разработаны два комплекса руководящих принципов и примеров передовой практики: 

Руководящие принципы и передовая практика для ММСП в целях обеспечения 

устойчивости к кризисам и прогресса на пути к циклической экономике в области 

устойчивого управления ресурсами и механизмов организации цепочек поставок 

критически важных видов сырья, а также Руководящие принципы и передовая 

практика для ММСП в области поставки энергоэффективных продуктов и 

оборудования для использования возобновляемых источников энергии. Тренинги в 

режиме онлайн будут организованы в сентябре — октябре 2020 года. В рамках второго 

этапа этого проекта первый комплекс руководящих принципов и передовой практики 

будет адаптирован для Таджикистана и Украины, а второй комплекс — для Грузии и 

Северной Македонии. 

17. Региональный советник руководит внебюджетным проектом «Укрепление 

национального потенциала в области разработки и применения стандартов 

энергоэффективности зданий в регионе ЕЭК», финансируемым Российской 

Федерацией. Этот проект является продолжением ряда проектов по стандартам 

энергоэффективности зданий, завершенных в прошлом году. В число видов 

деятельности, проводимых в рамках проекта, входят анализ расхождений между 

целевыми показателями, изложенными в Рамочных руководящих указаниях по 

стандартам энергоэффективности зданий, и существующими стандартами 

энергоэффективности и их внедрением в странах Юго-Восточной и Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также в Российской Федерации; разработка 

трех национальных исследований с более подробным анализом расхождений (отбор 

будет произведен из следующих стран: Армения, Беларусь, Кыргызстан, Республика 

Молдова и Сербия); и организация в трех отобранных государствах — членах ЕЭК 

национальных учебных семинаров по стандартам высокой энергоэффективности 

зданий. Проект был начат в июле 2020 года и продлится до марта 2022 года. 

18.  Региональный советник руководит проектом «Укрепление потенциала 

правительства Украины по созданию инфраструктуры для производства и 

использования водорода в целях поддержки восстановления после пандемии 

COVID-19 с помощью “зеленых” технологий», финансируемым РПТС. Правительство 

Украины обратилось к ЕЭК с просьбой оказать техническую помощь в подготовке 

«дорожной карты» развития рынка водородных технологий. Этот проект реализуется 

в тесном сотрудничестве с коллегами из ОУЭ, Отдела окружающей среды, Отдела 

устойчивого транспорта и украинского отделения ПРООН. Проект был начат в августе 

2020 года и будет реализован до конца 2020 года. 
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 C.  Другая деятельность по оказанию технической помощи 

19. Региональный советник совершил консультативные поездки в Тирану  

(10–11 декабря 2019 года), Тбилиси (17–18 декабря 2019 года) и Киев (7–8 июля 

2020 года). Задачи этих поездок заключались в предоставлении консультаций 

относительно возможных шагов по привлечению и стимулированию инвестиций в 

возобновляемые источники энергии и энергоэффективность, диверсификации 

источников энергии для обеспечения безопасности энергоснабжения, осуществления 

стратегий и планов действий по устойчивому энергетическому развитию, а также 

реализации политики и законодательства, связанных с устойчивым развитием 

энергетики. В ходе поездки в Тирану были определены необходимые шаги по 

подготовке «откровенных переговоров о возобновляемых источниках энергии», 

которые были запланированы на первую половину 2020 года, но были отложены на 

неопределенный срок из-за пандемии COVID-19. В ходе поездки в Тбилиси была 

подтверждена организация одиннадцатого Международного форума по энергетике в 

интересах устойчивого развития в Грузии в сентябре 2020 года, который пришлось 

перенести на 2021 год в связи с пандемией COVID-19. Одним из конкретных 

результатов поездки в Киев стала разработка финансируемого РПТС проекта 

«Укрепление потенциала правительства Украины в целях создания инфраструктуры 

по производству и использованию водорода для поддержки восстановления после 

пандемии COVID-19 с помощью “зеленых” технологий» по запросу Министерства 

энергетики Украины и Государственного агентства по энергоэффективности и 

энергосбережению Украины.  

20. Региональный советник курирует подготовку доклада «Женщины-

предприниматели в области управления природными ресурсами: вызовы и 

возможности для сектора ММСП в период социально-экономического восстановления 

после COVID-19». Это исследование было запрошено правительством Кыргызстана. 

В нем будут проанализированы обусловленные COVID-19 и связанные с управлением 

ресурсами вызовы и возможности для женщин в секторе ММСП; оно будет 

направлено на поощрение женского предпринимательства в период восстановления 

экономики после пандемии с уделением особого внимания экосистеме стартапов, 

финансированию, бизнес-сетям, а также профессиональной подготовке и повышению 

квалификации; в нем будут представлены тематические исследования, посвященные 

участию женщин в Кыргызстане и ряде других государств — членов ЕЭК. 

 D.  Будущая региональная деятельность по повышению 

информированности, налаживанию партнерств, мобилизации 

средств и другие виды деятельности 

21. Региональный советник продолжает участвовать в работе по поддержанию и 

расширению партнерских связей с другими организациями системы ООН и другими 

международными организациями. Региональный советник совместно с ЭСКАТО и 

ЭСКЗА ведет работу по нескольким направлениям деятельности в области укрепления 

потенциала. Региональный советник сотрудничает с коллегами из ОУЭ и других 

отделов, в частности из Отдела окружающей среды, Отдела по лесам, 

землепользованию и жилищному хозяйству и Отдела устойчивого транспорта, в сфере 

подготовки проектных предложений для внебюджетных проектов и проектов по линии 

СРООН и РПТС. Региональный советник принимает активное участие в деятельности 

Рабочей группы ЕЭК по техническому сотрудничеству (РГТС). Региональный 

советник в своей деятельности будет по-прежнему ориентироваться на запросы 

государств-членов и направлять усилия на содействие выполнению программы работы 

по подпрограмме «Устойчивая энергетика». Главным направлением деятельности 

регионального советника на страновом и региональном уровнях при условии наличия 

ресурсов остается оказание странам помощи в достижении прогресса на пути 

выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 

в особенности задач, которые поставлены в рамках ЦУР 7. 
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22. Региональный советник совместно с коллегами из ОУЭ разработал проектное 

предложение «Повышение энергоэффективности глобальной цепочки поставок в 

строительной отрасли и соответствующей продукции для обеспечения высокой 

эффективности зданий» для конкурса предложений, объявленного в рамках 

Международной климатической инициативы (МКИ) Федерального министерства 

охраны окружающей среды и ядерной безопасности (BMU) Германии (Процедура 

тематического отбора МКИ 2019 (2.0)). ЕЭК является ведущим учреждением 

(совместным координатором проекта). Страны-бенефициары предлагаемого 

проекта — Армения, Грузия, Кыргызстан, Республика Молдова, Таджикистан, 

Узбекистан и Украина. Партнерами по осуществлению являются, в частности, 

отделения ПРООН во всех странах-бенефициарах, Альянс экологического 

строительства (АЭС), Институт энергопассивного дома, Институт 

энергоэффективности производства (ИЭП), Партнерство ЮНЕП — ТУД и ЭСКАТО. 

На момент подготовки настоящего документа проектное предложение находилось на 

рассмотрении МКИ.  

23. Региональный советник участвовал в разработке проектных предложений в 

рамках конкурса предложений Фонда ООН для достижения целей в области 

устойчивого развития (ЦУР), проводимого страновыми группами ООН в Беларуси и 

Сербии (проектные предложения не выбраны). Региональный советник 

взаимодействует со страновыми группами ООН в Северной Македонии и Республике 

Молдова с целью возможного участия ЕЭК в качестве партнера по осуществлению в 

проектах, которые были предварительно отобраны для потенциального 

финансирования («Механизм “зеленого” финансирования для улучшения качества 

воздуха и борьбы с изменением климата в Северной Македонии» и «Программа фонда 

инвестиций и инноваций в области климата в Молдове»). Региональный советник 

участвует в консультациях с Отделом окружающей среды относительно участия ОУЭ 

в проекте «Региональные механизмы низкоуглеродного, устойчивого к изменению 

климата преобразования комплекса взаимосвязей “энергия–вода–земля” в 

Центральной Азии», предварительно отобранном МКИ для финансирования. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) является ведущим 

учреждением (совместным координатором проекта), а ЕЭК — одним из партнеров по 

осуществлению. Странами-бенефициарами являются Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 

24. В ответ на вызовы, возникшие в связи с пандемией COVID-19, Региональный 

советник уделял пристальное внимание разработке новых проектов на местах, 

корректировал существующие проекты с учетом связанных с COVID-19 вызовов, 

проводил по мере возможности мероприятия в режиме онлайн, активно запрашивал у 

правительств стран, отвечающих критериям РПТС, информацию об их потребностях 

в связи с кризисом, вызванным COVID-19, и принимал последующие меры в связи с 

этими запросами. 

     


