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ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН 
И ВКЛАД В ЦИКЛ 2006-2007 ГОДОВ РАБОТЫ КОМИССИИ 

ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 
 

Записка секретариата 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
1. На своей одиннадцатой сессии Комиссия по устойчивому развитию (КУР) приняла 
решение о том, что ее многолетняя программа работы на период после 2003 года будет 
организована на основе двухгодичных циклов осуществления, причем каждый цикл будет 
сосредоточен на отдельном тематическом комплексе вопросов.  Каждый цикл 
осуществления будет состоять из обзорного года и года проведения политических 
мероприятий.  В течение обзорного года Комиссия будет оценивать прогресс, 
достигнутый в осуществлении целей устойчивого развития, и выявлять препятствия и 
сдерживающие факторы, в то время как в течение года осуществления политики она будет 
принимать решения о мерах, направленных на ускорение деятельности по осуществлению 
и мобилизации ресурсов для преодоления этих препятствий и сдерживающих факторов.  
Далее Комиссия предложила региональным комиссиям организовать региональные 
совещания по вопросам осуществления с целью предоставления регионального вклада в 
работу Комиссии, предпочтительно до проведения сессий по обзору. 
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2. КУР в течение второго года двухгодичного цикла (2006-2007 годы) и в ходе ее 
четырнадцатой и пятнадцатой сессий (соответственно КУР-14 и КУР-15) сосредоточивает 
свое внимание на следующих тематических комплексах:  энергетика для устойчивого 
развития, промышленное развитие, загрязнение воздуха/атмосферы и изменение климата.  
Однако в настоящее время последовательно отмечается, что энергетика для устойчивого 
развития является вопросом, объединяющим эти тематические области вместе.   
 
3. Настоящий документ представляет обзор вклада Комитета по устойчивой энергетике 
ЕЭК ООН в цикл 2006-2007 годов КУР.   
 
4. Цели политики в области устойчивой энергетики, изложенные в материале, 
подготовленном ЕЭК ООН для КУР-9, обеспечили основу для большей части этого 
вклада, поскольку они остаются актуальными и сегодня, как это было и в 2000 году. 
 

I. ДОКУМЕНТ ЕЭК ООН, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ДЛЯ КУР-9:  "ЕЩЕ ОДИН 
ШАГ НА ПУТИ К УСТОЙЧИВОМУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ БУДУЩЕМУ" 

 
5. В подготовленном для КУР-9 документе ЕЭК ООН:  "Еще один шаг на пути к 
устойчивому энергетическому будущему" (ECE/ENERGY/43) указываются шесть целей в 
области энергетической политики, которые остаются актуальными и сегодня, как и шесть 
лет тому назад.  Делегаты правительств, частного сектора и неправительственных 
организаций одобрили этот документ в 2000 году.  К этим целям относятся: 
 
 а) обеспечение устойчивого доступа к высококачественным энергетическим 
услугам для всех лиц в регионе ЕЭК ООН; 
 
 b) безопасность поставок энергоносителей в кратко-, средне- и долгосрочном 
плане; 
 
 с) снижение воздействия производства, транспортировки и потребления энергии 
на здоровье человека и окружающую среду; 
 
 d) сбалансированные системы энергосетей на всей территории ЕЭК ООН, 
позволяющие оптимизировать эксплуатационную эффективность и общее 
сотрудничество; 
 
 е) устойчивое повышение энергоэффективности как в производстве, так и в 
потреблении, особенно в странах переходного периода;  и 
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 f) неуклонное сокращение воздействия энергетики на окружающую среду на 
основе разработки и внедрения экологически безопасных и рентабельных технологий, 
отход от интенсивно загрязняющих технологических вариантов (таких, как приводящие к 
выбросам парниковых газов и других загрязнителей) и более широкого использования 
возобновляемых энергетических ресурсов. 
 
6. Эти цели обеспечили основу для энергетического компонента справочного 
документа, подготовленного для второго Регионального совещания по вопросам 
осуществления ЕЭК ООН в декабре 2006 года. 
 

II. ВТОРОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕШЕНИЙ 
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
7. Для обеспечения значительного вклада в обзорный 2006 год и для содействия 
проведению КУР-14 ЕЭК ООН провела второй Региональный форум по осуществлению 
решений в Женеве 15-16 декабря 2005 года.  В качестве основы для обсуждений 
секретариат представил справочный документ "Энергетика для устойчивого развития, 
промышленное развитие, загрязнение воздуха/атмосферы и изменение климата:  
достижения, тенденции и проблемы в регионе ЕЭК ООН" (ECE/AC.25/2005/3). 
 
8. В соответствии с многолетней программой работы КУР на Форуме был оценен 
прогресс региона в деле выполнения обязательств по устойчивому развитию, касающихся 
энергетики для устойчивого развития, загрязнения атмосферы/воздуха, изменения 
климата и промышленного развития, а также сквозных вопросов.  Итоги обсуждений 
отражены в резюме Председателя "Вклад ЕЭК ООН в циклы осуществления Комиссии 
по устойчивому развитию" (E/ECE/1442).  Этот документ был представлен на 
четырнадцатой сессии Комиссии по устойчивому развитию (КУР-14), проходившей в 
Нью-Йорке 1-12 мая 2006 года.  Секретариат также подготовил доклад о результатах 
Регионального форума по осуществлению решений (ECE/AC.25/2005/2). 
 
9. На своей шестьдесят первой сессии Комиссия отметила успешное проведение этого 
Форума.  Она сделала вывод, что оценка достигнутого в регионе прогресса в деле 
выполнения обязательств по устойчивому развитию в сферах энергетики для устойчивого 
развития, загрязнения атмосферы/воздуха, изменения климата, промышленного развития 
и сквозных вопросов четко выявила различные проблемы и накопленный опыт стран 
региона.  Поскольку все вопросы взаимосвязаны, Комиссия сочла, что межсекторальное 
сотрудничество на национальном и международном уровнях является жизненно 
необходимым для достижения дальнейшего прогресса.  Далее Комиссия выразила 
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надежду, что итоги этого и других региональных форумов по осуществлению решений 
будут адекватным образом учтены на глобальном уровне, и призвала государства - члены 
ЕЭК ООН активно работать в КУР. 
 
III. КУР-14 
 
10. На четырнадцатой сессии Комиссии по устойчивому развитию (КУР) была 
рассмотрена особенно важная сводная группа тематических вопросов, касающихся 
достижения целей устойчивого развития:  энергетика в интересах устойчивого развития, 
промышленное развитие, загрязнение атмосферы/воздуха и изменение климата. 
 
11. Участники КУР-14 обменялись соображениями о препятствиях и трудностях, 
встречающихся на пути осуществления целей устойчивого развития в этих областях, а 
также о достигнутом в этой связи прогрессе.  Сделанные по итогам обсуждения выводы 
будут положены в основу разработки и согласования программных рекомендаций на 
пятнадцатой сессии КУР (КУР-15) в 2007 году. 
 
12. Региональные комиссии ООН организовали цикл обсуждений в целях обмена 
региональным опытом.  Обсуждения по региону ЕЭК ООН начались с представления 
итогов работы второго Регионального форума ЕЭК ООН по осуществлению решений в 
области устойчивого развития, который состоялся в декабре 2005 года в Женеве. 
 
13. В ходе обсуждения региональных вопросов на сессии ЕЭК ООН г-н Жан-Кристоф 
Фуэг, специальный представитель по международным энергетическим вопросам 
Швейцарского федерального управления энергетики, и заместитель Председателя 
Комитета по устойчивой энергетике выступили с докладами на тему "Энергетика в 
интересах устойчивого развития:  региональные барьеры и сдерживающие факторы, 
извлеченные уроки и надлежащая практика". 
 
14. В докладе было особо подчеркнуто, что субрегион ЕЭК ООН сталкивается с рядом 
общих проблем, однако также и с рядом специфических.  Было отмечено, что 
международное энергетическое агентство выделило три краеугольных камня устойчивой 
энергетики, а именно:  энергетическая безопасность, экономическая устойчивость и 
экологическая устойчивость, которые в целом применимы к региону ЕЭК ООН. 
 
 а) Энергетическая безопасность:  эта общая проблема для всего региона ЕЭК 
ООН, хотя с различными акцентами в зависимости от конкретного субрегиона: 
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 i) Импортирующие страны, в основном Европейский союз и Соединенные 

Штаты, обеспокоены проблемой надежности поставок, особенно в свете 
падения производства нефти и газа внутри стран, увеличения спроса на 
энергию на мировом рынке и повышения цен на нефть и газ. 

 
 ii) Энергопроизводящие страны, в первую очередь Российская Федерация, 

обеспокоены надежностью спроса для подкрепления необходимых инвестиций. 
 
 iii) Совместно разделяемое беспокойство относится к транзиту энергоресурсов 

через третьи страны. 
 
 b) Экономическая устойчивость:  регион ЕЭК ООН отличается от значительной 
части остального мира тем, что доступ к энергии в этом регионе является почти 
универсальным.  В ряде стран, однако, остается проблема доступности в финансовом 
отношении.  Другие экономические проблемы являются такими же, как и в остальном 
мире, в частности: 
 
 i) Рост цен на энергию - как до, так и после уплаты налогов - и их воздействие на 

экономический рост и конкурентоспособность. 
 
 ii) Огромные потребности в инвестициях, причем не столько для добавления 

новых мощностей, а скорее для замены устаревающих.  В секторе производства 
электроэнергии принятие решений об инвестициях усложняется такими 
вопросами, как соотношение цен на различные виды топлива, налоги и квоты 
на выбросы.  Все эти проблемы требуют проведения долгосрочной политики. 

 
 iii) Ряд стран ЕЭК ООН добились разрыва зависимости между экономическим 

ростом и ростом производства энергии еще несколько десятилетий тому назад, 
однако прогресс в области повышения энергоэффективности в последние годы 
замедлился.  Страны с переходной экономикой, однако, все еще обладают 
огромным нетронутым потенциалом в области повышения 
энергоэффективности. 

 
 с) Экологическая устойчивость:  изменение климата признается важнейшей 
экологической проблемой, связанной с производством энергии.  Большинство стран ЕЭК 
ООН ратифицировали Киотский протокол и применяют политику, направленную на 
достижение поставленных ими целей. 
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15. В том что касается мер по исправлению положения, то были предложены 
следующие решения: 
 
 а) Энергоэффективность:  страны с переходной экономикой обладают огромным 
потенциалом в области повышения энергоэффективности.  Европейский союз и Северная 
Америка активизировали ослабевшие было усилия по уменьшению энергоинтенсивности 
путем применения новых направлений политики, технологических вариантов и инициатив 
по исследованиям, разработкам и внедрению.  Понимание серьезности этой проблемы 
возрастает, о чем свидетельствует "Зеленая книга" Европейского союза, инициативы в 
секторе жилья/строительства и т.д. 
 
 b) Географическая диверсификация:  в этой области существуют незначительные 
перспективы для продвижения, поскольку мир будет неизбежно зависеть от 
уменьшающегося количества поставщиков нефти и газа. 
 
 с) Технологическая диверсификация:  сочетание источников энергии зависит от 
обладания национальными ресурсами и выбора политики.  Варианты включают 
продвижение возобновляемых источников энергии в секторах выработки электроэнергии, 
теплоснабжения и транспорта;  более серьезный акцент на внутренних источниках угля в 
сочетании с более чистыми технологиями сжигания угля;  и ядерную энергию. 
 
16. КУР также подчеркнула необходимость применения комплексных подходов к 
деятельности по борьбе с загрязнением воздуха и изменением климата.  Проблемы 
загрязнения воздуха пока еще далеко не решены даже в развитых странах, а достижение 
целевых показателей, установленных в отношении парниковых газов, нередко сопряжено 
со значительными трудностями.  В будущем необходимо будет уделить соответствующее 
внимание некоторым источникам загрязнения, таким, как выбросы с судов и летательных 
аппаратов и выбросы загрязняющих веществ во многих странах автотранспортными 
средствами. 
 
17. Было высказано согласованное мнение о том, что энергетика в интересах 
устойчивого развития является именно тем вопросом, который увязывает сводную 
тематику проблем для КУР-14 и КУР-15.  Конкретные основные задачи для региона ЕЭК 
ООН заключаются в увеличении доступности энергетических услуг и ослаблении остроты 
связанных с энергетикой проблем в области окружающей среды и здоровья человека, 
в частности тех, которые касаются загрязнения воздуха и изменения климата. 
 
18. На основных заседаниях и более конкретно в ходе побочных мероприятий было 
привлечено внимание к различным региональным соглашениям и инициативам в области 
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ограничения загрязнения воздуха, которые уже вступили в силу или еще только 
разрабатываются.  Конвенция ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния стала первым из таких региональных соглашений и, по словам 
Генерального секретаря, высказанным в его докладе КУР, является "моделью для 
сокращения трансграничного загрязнения воздуха".  Была подчеркнута необходимость 
дальнейшего осуществления информационно-просветительной деятельности по 
Конвенции и развития сотрудничества между регионами в интересах содействия 
прогрессу на более глобальном уровне. 
 

IV. ДОКЛАД О КУР-14 
 
19. Доклад о работе четырнадцатой сессии Комиссии по устойчивому развитию был 
подготовлен секретариатом КУР под названием "Комиссия по устойчивому развитию, 
доклад о работе четырнадцатой сессии (22 апреля 2005 года и 1-12 мая 2006 года), 
Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2006 год, 
Дополнение № 9", E/2006/29(SUPP) / E/CN.17/2006/15 (SUPP). 
 
20. Доклад о КУР-14 включает резюме Председателя об обсуждении тематического 
блока вопросов в связи с энергетикой в интересах устойчивого развития, промышленным 
развитием, загрязнением воздуха/атмосферы и изменением климата.  В резюме также 
производится обзор препятствий и сдерживающих факторов, извлеченных 
уроков/наилучшей практики, средств осуществления и сохраняющихся вызовов.  Следует 
отметить, что этот текст относится не только к региону ЕЭК ООН, но также имеет 
глобальный охват.  Многие, если не все, виды деятельности Программы ЕЭК ООН по 
устойчивой энергетике имеют разделы, являющиеся глобальными по своему характеру 
и/или имеют последствия/приносят выгоды для стран за пределами региона ЕЭК ООН. 
 
21. В резюме Председателя относительно КУР-14 отмечается, что достижение целей в 
области устойчивого развития требует энергоснабжения и промышленного развития, 
которые, однако, в свою очередь являются серьезными источниками загрязнения воздуха, 
проблем в атмосфере и выбросов в атмосферу парниковых газов.  Далее отмечается, что, 
несмотря на определенный прогресс в диверсификации энергообеспечения, основанные на 
использовании ископаемых видов топлива энергетические ресурсы в обозримом будущем 
по-прежнему будут играть доминирующую роль в общем энергоснабжении. 
 
22. Энергоэффективность открывает исключительно благоприятные возможности и 
имеет многочисленные плюсы, включая повышение конкуренции в промышленности, 
укрепление энергобезопасности и значительное и эффективное с точки зрения затрат 
снижение объема выброса в атмосферу диоксида углерода и других парниковых газов.  
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Существуют широкие возможности для повышения энергоэффективности в домашних 
хозяйствах, в транспортном секторе и в промышленности, включая надлежащие меры в 
секторе энергетики, путем изменения моделей потребления и производства, поведения 
и образа жизни людей.  
 
23. На КУР-14 было достигнуто общее согласие о том, что для удовлетворения с 
оптимальной эффективностью растущего энергетического спроса в мире потребуется 
продуманное сочетание энергоснабжения из всех источников, причем важную роль при 
том должны играть передовые, более экологически чистые технологии, использующие 
ископаемое горючее.  Подчеркивалась важность развития возобновляемых источников 
энергии, хотя некоторые участники отмечали, что пройдет еще некоторое время, 
прежде чем возобновляемые источники энергии смогут обеспечивать значительные 
объемы энергоснабжения, требуемые для колоссальных энергопотребностей 
большинства стран.  Этот срок может быть уменьшен путем внедрения надлежащих 
стратегий и стимулов и выделения большего объема ресурсов для проведения научно-
исследовательской деятельности и опытно-конструкторских разработок. 
 
24. Ниже приводится резюме основных препятствий и сдерживающих факторов, 
извлеченных уроков/наилучшей практики, средств осуществления и сохраняющихся 
вызовов, связанных с энергетическим сектором, как об этом говорилось на КУР-14 и 
отражено в докладе о работе КУР-14 (E/2006/29 / E/CN.17/2006/15). 
 
а) Препятствия и проблемы 
 
25. К числу факторов, препятствующих расширению доступа к энергии в интересах 
устойчивого развития, относятся: 
 
 i) дороговизна, недостаточный кадровый и технический потенциал для 

обслуживания и ремонта оборудования, недостаточные субсидии и 
неспособность или нежелание оплачивать услуги. 

 
 ii) Происшедшее в последнее время повышение цен на энергоносители еще более 

обострило эти проблемы и вызвало серьезные опасения относительно 
энергобезопасности.  Эскалация цен на энергоносители особенно сильно 
ударяет по импортирующим энергоносители и находящимся в уязвимом 
положении странам по причине их значительной зависимости от 
импортируемого ископаемого топлива. 
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 iii) К числу факторов, не позволяющих повышать эффективность 

энергообеспечения, относятся слабость и необязательность соблюдения 
нормативных положений в области энергоснабжения, низкая осведомленность 
в этой области населения, отсутствие стимулов, недостаточность имеющихся 
технологий, технических знаний и потенциала, недостаточное финансирование, 
раздробленность процесса принятия правительством директивных решений, а 
также слабая конкуренция между энергопоставщиками.  

 
 iv) Отсутствие надлежащих институциональных и правовых рамок, в том числе 

недостаточная подотчетность и транспарентность, и неадекватное развитие 
потенциала не позволяют активно распространять основанные на 
использовании возобновляемых источников и наиболее передовые 
энерготехнологии, включая самые современные технологии, 
предусматривающие использование ископаемых видов топлива.  Без таких 
рамок нет возможности создавать благоприятные условия, обеспечивать рост 
рынков и внедрять необходимые стимулы.  

 
 v) Недостаточное финансирование по линии НИОКР и низкий уровень 

имеющихся технических навыков сказываются на способности развивающихся 
стран изобретать, усваивать и использовать передовые энерготехнологии, 
включая самые последние технологии использования ископаемых видов 
топлива. 

 
 vi) Недостаточное внимание уделяется оценке и пропаганде преимуществ 

повышения энергоэффективности, использованию возобновляемых источников 
энергии и другим стратегиям в области энергетики, а также оценке 
эффективности проводимой политики и цены бездействия в вопросах 
удовлетворения энергопотребностей. 

 

b) Извлеченные уроки/передовые методы работы 
 

26. Был особо выделен определенный круг извлеченных уроков и передовых методов 
работы, способствующих энергетике в интересах устойчивого развития, включая: 
 

 i) Исключительно важное значение для поощрения частных инвестиций в 
энергетическом секторе и для повышения доступности современных форм 
энергообслуживания для приготовления пищи, обогрева жилищ и 
электроснабжения в сельских и городских районах имеют продуманное и 
предсказуемое законодательство, нормативные рамки и политика в области 
налогообложения. 
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 ii) Во многих случаях было показано, что энергоэффективность может 
рассматриваться в качестве фактора, обеспечивающего наиболее экологически 
чистую и дешевую электроэнергию и способствующего уменьшению 
загрязнения воздуха и сокращению выбросов в атмосферу парниковых газов.  
Также признавались социальные выгоды повышения энергоэффективности, 
как-то увеличение числа рабочих мест и уменьшение государственных 
расходов на здравоохранение. К числу мер, доказавших свою действенность в 
контексте повышения энергоэффективности, относятся обязательные 
стандартные требования, предъявляемые к производственному процессу, 
требования к бытовым приборам и зданиям, финансовые стимулы, 
поощряющие технологические нововведения, и ликвидация 
контрпродуктивных стимулов, когда, например, электросети получают 
максимальную выгоду с повышением объема продаваемой электроэнергии. 

 

 iii) Программы контроля спроса, призванные повышать энергоэффективность и 
сокращать не являющиеся обязательными требования, были усилены 
благодаря активному участию некоммерческих организаций и компаний, 
обеспечивающих энергообслуживание.  Меры и нормативные положения, 
четко излагающие или усиливающие рыночные посылки, оказались весьма 
действенными в контексте содействия достижению более высокой 
энергоэффективности.  Особое значение для обеспечения 
энергоэффективности имеет обслуживание оборудования и уход за ним. 

 

 iv) Проводимая в некоторых странах деятельность по повышению 
энергоэффективности и внедрению экологически устойчивого потребления и 
производства (УПП) включала мероприятия по расширению ассортимента 
экологически устойчивых продуктов, экологически устойчивые поставки, 
обеспечение устойчивости образа жизни и зданий, что считается 
взаимоукрепляющими элементами и образует в конечном итоге единое целое. 

 

 v) Рациональными с точки зрения затрат в плане повышения 
энергоэффективности являются программы стандартов и нормативов в 
отношении бытовых приборов, зданий и других видов продукции.  Самые 
передовые мировые стандарты без особого затруднения могут использоваться 
для разработки национальных стандартов.  Наибольших результатов по линии 
повышения энергоэффективности удалось добиться в тех странах, которые 
включили эту деятельность в свою национальную стратегию экономического 
развития. 
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 vi) В некоторых странах повышения энергоэффективности в промышленности 

удалось добиться за счет использования экономических стимулов и 
контрстимулов.  В нескольких странах также успешно использовались 
согласованные цели в области промышленного энергопользования наряду с 
нормативными требованиями в отношении энергоэффективности зданий. 

 
 vii) Позитивные результаты приносит деятельность, направленная на сокращение 

практики сжигания и стравливания в атмосферу попутного газа и поощрения 
инвестирования на цели повышения энергоэффективности в нефтехимической 
и нефтеочистительной отраслях промышленности, в некоторых случаях в 
форме сотрудничества правительства, предприятий и НПО.  

 
 viii) В некоторых странах развитие ресурсов и инфраструктуры природного газа 

помогло диверсифицировать источники энергоснабжения и уменьшить 
загрязнение воздуха и эмиссию парникового газа. 

 
 ix) В нескольких странах начинают разрабатываться и применяться передовые 

технологии, предусматривающие использование ископаемых видов топлива, 
например связывание углерода.  Многообещающие возможности для 
международного сотрудничества, обмена информацией и передачей 
технологии открывает практика создания партнерств. 

 
с) Средства осуществления 
 
27. Был выделен целый ряд средств осуществления в целях обеспечения энергии для 
устойчивого развития, в том числе: 
 
 i) Для обеспечения доступа к энергоснабжению для неимущих по-прежнему 

необходимы целевые субсидии в энергетическом секторе.  Однако в условиях 
роста цен на энергоносители во всем мире многие правительства сталкиваются 
с непростой дилеммой - сокращать субсидии в энергетическом секторе, вызвав 
этим, возможно, недовольство широких кругов населения, или уменьшать 
расходы по другим статьям бюджета.  По оценочным данным, увеличение 
расходов развивающихся стран с большой задолженностью в 2005 году на 
импортируемые энергоносители в несколько раз превысило общую сумму 
облегчения бремени задолженности, согласованную в ходе Встречи на высшем 
уровне Группы восьми в Глениглс. 
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 ii) Успеха в извлечении максимальной отдачи из ограниченных ресурсов 

государственного и частного секторов, в пропаганде совместной деятельности 
с участием большого числа заинтересованных сторон и в содействии 
распространению технологий добиваются партнерства, в которых 
представлены и государственный, и частный сектора, в том числе партнерства, 
созданные в свете Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому 
развитию.  Необходимо поощрять и активизировать сотрудничество 
государственного, частного и финансового секторов.  

 
 iii) Всемирный банк разработал и начал использовать Рамочную программу 

инвестиций в области экологически чистой энергетики и развития, призванную 
регулировать финансирование в интересах повышения доступности 
энергообеспечения, рост расходов, связанных с внедрением энергетических 
технологий с низким уровнем вырабатываемого углекислого газа, и адаптации 
к изменению климата. 

 
 iv) Для инвестирования в деятельность по повышению энергоэффективности и 

для осуществления проектов, ориентированных на возобновляемые источники 
энергии, привлекать коммерческое финансирование бывает сложно.  ГЭФ в 
нескольких странах ведет работу с банковским сектором, с тем чтобы он 
помогал с финансированием таких проектов.  В качестве одной из форм 
новаторского финансирования, позволяющего в максимальной степени 
использовать средства, предоставляемые частным сектором в форме 
инвестиций на повышение энергоэффективности и активизацию использования 
возобновляемых источников энергии, упоминалось частичное гарантирование 
кредитов. 

 
 v) Активизации инвестиций частного сектора для целей финансирования 

проектов повышения энергоэффективности и активизации использования 
возобновляемых источников энергии также может содействовать Механизм 
чистого развития (МЧР). 

 
 vi) Большое значение для содействия развивающимся странам в достижении 

устойчивого развития имеет передача и распространение экологически чистых 
технологий по доступным ценам.  Для активизации разработки, адаптации и 
передачи технологий особо полезными могут быть меры в области 
обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности, расширение 
научно-технического сотрудничества и укрепление НИОКР в развивающихся 
странах.  Передаче технологий способствовали бы государственные и 
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рыночные стимулы, поощряющие принятие экологически чистых технологий и 
эффективное использование энергетических и других природных ресурсов. 

 
 vii) Отмечалось сохранение потребностей в подготовке кадров, укреплении 

потенциала и поощрении большей осведомленности относительно 
преимуществ, связанных с повышением энергоэффективности в 
промышленности, государственных структурах и домашних хозяйствах. 

 
 viii) Особенно многообещающим вариантом для обмена информацией и данными в 

интересах других развивающихся стран, было названо укрепление 
сотрудничества по линии Юг-Юг в области использования возобновляемых 
источников энергии и применение передовых технологий использования 
ископаемых видов топлива.  Такое сотрудничество нуждается в эффективной 
помощи по линии укрепления потенциала и изучения и распространения новых 
технологий.  Большую пользу при этом принесло бы содействие и участие 
сообщества доноров в поддержку такого взаимодействия по линии Юг-Юг. 

 
d) Сохраняющиеся проблемы 
 
28. Был выявлен широкий круг сохраняющихся проблем, и в частности тех, которые 
имеют отношение к энергетике: 
 
 i) По-прежнему серьезной проблемой является получение финансовых средств из 

частного сектора для инвестиций в энергетическом и промышленном секторах, 
в частности в сегментах энергоэффективности, возобновляемых источников 
энергии и экологически чистого производства. 

 
 ii) Особое значение для привлечения инвестиций частного сектора имеют 

эффективное управление, меры по борьбе с коррупцией и содействие созданию 
благоприятной обстановки. 

 
 iii) Существует потребность в активизации международного сотрудничества в 

вопросах НИОКР по линии новых эффективных с точки зрения затрат и 
экологически устойчивых промышленных и энергетических технологий, а 
также для широкого распространения касающейся таких технологий 
информации. 
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 iv) Страны по-прежнему сталкиваются с трудностями, стремясь добиться 

экономического роста без сопутствующего загрязнения атмосферы 
парниковыми газами. 

 
 v) Международное сотрудничество и техническая помощь осуществляются в 

поддержку широкого круга демонстрационных проектов, включая проверки в 
энергетическом секторе и создание систем экологически чистого производства, 
однако укрепление и повторение таких инициатив по-прежнему сталкивается с 
препятствиями, отчасти по причине отсутствия коммерческого 
финансирования. 

 

 vi) Особое значение сохраняет переход к более экологически чистым 
энерготехнологиям при доступных затратах. Глобальные потребности в 
области энергетики являются столь значительными, а цены на энергоносители 
столь неустойчивыми, что необходимо уделять должное внимание всем 
энергетическим вариантам, не забывая, однако, при этом о необходимости 
охраны окружающей среды и обеспечения социально-экономического 
развития. 

 
 vii) До сих пор остается нерешенной задача обеспечения энергетической 

безопасности - как для производителей, так и для потребителей. 
 
 viii) Необходимо уделить должное внимание институциональным, правовым и 

техническим факторам, препятствующим эффективному с точки зрения затрат 
внедрению и распространению технологий добычи и хранения углерода и его 
связывания. 

 

 ix) Чтобы увеличить долю возобновляемых источников энергии в рамках всего 
энергоснабжения в целом и для повышения энергоэффективности, необходимо 
прилагать дальнейшие усилия в области рыночной поддержки через 
посредство механизмов новаторского финансирования, увеличения 
инвестиций, активизации НИОКР, принятия надлежащих законов, мер 
образовательного характера, обеспечения осведомленности и 
информированности в этих вопросах населения и организации обмена 
данными. 

 

 x) Преодолеть ценовой барьер, с тем чтобы сделать технологии, основанные на 
использовании возобновляемых источников энергии, экономически 
привлекательными, можно путем повышения их масштабности и расширения 
использования.  
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 xi) Некоторые участники в качестве возможных вариантов энергообеспечения в 

заинтересованных странах упоминали ядерные технологии. Для этих стран 
главная задача заключается в нахождении экологически безопасных, 
приемлемых для общества и эффективных с точки зрения затрат решений, а 
также в гарантировании ядерной безопасности и организации надлежащего 
удаления отработанного топлива и отходов и, кроме того, в обеспечении учета 
опасений широких кругов населения. 

 
 xii) Требуется более активное техническое сотрудничество в контексте создания 

новых энерготехнологий, включая передовые экологически чистые технологии, 
предусматривающие использование ископаемого топлива. 

 
 xiii) Продолжение и повышение эффективности сотрудничества нефтедобывающих 

компаний в целях искоренения практики сжигания и стравливания в атмосферу 
попутного газа должно внести значительный вклад в решение задачи 
уменьшения выброса в атмосферу парниковых газов, сохранения 
энергетических ресурсов и увеличения энергоснабжения. 

 

V. КУР-15 
 
29. Пятнадцатая сессия Комиссии по устойчивому развитию (КУР-15) будет проходить 
с 30 апреля по 11 мая 2007 года в Центральных учреждениях Организации Объединенных 
Наций в Нью-Йорке.  КУР-15 является сессией, посвященной вопросам политики, 
проводится в рамках текущего двухгодичного цикла и будет сосредоточена на вариантах 
политики и возможных действиях, направленных на ускорение осуществления 
мероприятий в области энергетики в интересах устойчивого развития, промышленного 
развития, загрязнения воздуха/атмосферы и изменения климата.  Ей будет предшествовать 
межправительственное подготовительное совещание (МПС), которое намечается провести 
26 февраля - 2 марта 2007 года в Нью-Йорке. 
 
30. Были запрошены материалы по:  i)  вариантам политики, которые были определены 
для региона ЕЭК ООН в качестве осуществимых, пригодных для практической работы и 
приемлемых для региона;  и  ii)  возможным действиям и практическим мерам, которые 
успешно применялись в регионе ЕЭК ООН и/или которые были рекомендованы и 
находятся в стадии активного осуществления правительствами. 
 
31. Запрашивая материалы для КУР-15, секретариат Департамента ООН по 
экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ) обратил внимание на основной в данной 
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области доклад «Энергетическая проблематика в Организации Объединенных Наций:  
обзор функционирования механизма "ООН - Энергетика"», в котором освещаются 
ключевые виды деятельности механизма "ООН - Энергетика" в соответствующих 
тематических областях текущего цикла КУР.  Резюме работы Подпрограммы по 
устойчивой энергетике является одной из тем этой публикации. 
 
32. Комитет по устойчивой энергетике предоставит материалы как для МПС, так и для 
КУР-15, однако странам-членам также предлагается принять в этом участие.   
 
33. Доклад о работе КУР-15 будет представлен шестнадцатой сессии Комитета. 
 
34. Учитывая важное внимание, уделяемое вопросу энергетики в ходе КУР-14, Комитет 
может пожелать обсудить и рассмотреть вопрос о том, какую роль он мог бы с пользой 
играть в ходе Межправительственного подготовительного совещания для КУР-15 
(Нью-Йорк, 26 февраля - 2 марта 2007 года) и самой КУР-15 (Нью-Йорк, 30 апреля - 
11 мая 2007 года). 
 
 

-------- 


