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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 
Двадцать вторая сессия 
Женева, 21−22 ноября 2013 года 
Пункт 6 предварительной повестки дня  
Региональные консультативные услуги 
в области энергетики  

  Региональные консультативные услуги в области 
энергетики  

 I. Введение 

Документация: ECE/EX/2006/L.22 − Решения по вопросам, относящимся 
к работе Комитета по устойчивой энергетике, Исполнительный комитет 
ЕЭК ООН 

1. В решениях по вопросам, относящимся к работе Комитета по устойчивой 
энергетике, Исполнительный комитет ЕЭК ООН утвердил программу работы на 
2007−2008 годы и положение о круге ведения Комитета по устойчивой энерге-
тике и его вспомогательных органов, согласно которому Комитет по устойчивой 
энергетике должен контролировать и координировать работу своих вспомога-
тельных органов и там, где это возможно, изыскивать возможности укреплять и 
оптимизировать деятельность этих органов. В свете этого мандата в настоящей 
записке проводится обзор деятельности Регионального советника, которая яв-
ляется неотъемлемой частью Программы работы в области устойчивой энерге-
тики. Основная задача Регионального советника по устойчивой энергетике со-
стоит в поощрении субрегионального сотрудничества и укреплении межгосу-
дарственного взаимодействия и партнерства между странами Восточной Евро-
пы, Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также другими 
развивающимися странами региона ЕЭК ООН в целях углубления интеграции 
энергетических систем и инфраструктуры стран на субрегиональном и регио-
нальном уровнях. В обязанности Регионального советника входит оказание 
старшим должностным лицам правительств экспертной и консультативной по-
мощи по вопросам энергетики, содействие формированию потенциала и инсти-
туциональных механизмов в целях повышения общей эффективности и резуль-
тативности секторов энергетики, а также пропаганда эффективной и устойчи-
вой энергетической политики. Эта деятельность, осуществляемая Региональ-
ным советником в рамках Отдела устойчивой энергетики, увязана с норматив-
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ной работой ЕЭК ООН, ограниченной теми конкретными областями, в которых 
ЕЭК ООН обладает признанным опытом, и направлена на обеспечение эффек-
тивного и действенного реагирования на конкретные запросы государств − чле-
нов ЕЭК ООН.  

2. Деятельность Регионального советника определяется общими целями 
Программы работы ЕЭК ООН в области энергетики, которые были охарактери-
зованы и утверждены на шестидесятой юбилейной сессии Европейской эконо-
мической комиссии в Женеве 25−27 апреля 2007 года (подпункт а) "Политика 
устойчивого развития энергетики: ключ к энергетической безопасности" пунк-
та 8 "Содействие устойчивому развитию в регионе ЕЭК: ряд решающих факто-
ров").  

3. В ходе своей девятнадцатой сессии, состоявшейся в Женеве 24−26 ноября 
2010 года, Комитет по устойчивой энергетике Европейской экономической ко-
миссии (доклад ECE/ENERGY/84) принял к сведению работу, проделанную Ре-
гиональным советником за отчетный период, а также его вклад в проводимый 
под эгидой Комитета диалог по вопросам энергетической безопасности и в дея-
тельность Специальной группы экспертов (СГЭ) по экологически чистому про-
изводству электроэнергии на основе угля и других видов ископаемого топлива. 
Комитет рекомендовал Региональному советнику принять активное участие в 
осуществлении проекта "Смягчение изменения климата за счет привлечения 
прямых иностранных инвестиций в передовые технологии использования иско-
паемых видов топлива", который финансируется по линии Счета развития, и 
одобрил основные направления работы Регионального советника на 2011 год. 

4. В течение всего текущего года должность Регионального советника оста-
валась вакантной. Отдел устойчивой энергетики (ОУЭ) ЕЭК ООН обеспечивал 
предоставление услуг Регионального советника в области энергетики на основе 
использования своих уже сократившихся людских ресурсов. Судя по всему, это 
в определенной мере ограничивало предоставление данных услуг. В частности, 
услуги Регионального советника предоставлялись для различных направлений 
деятельности и проектов, осуществлявшихся ОУЭ. 

5. Финансирование деятельности Регионального советника осуществляется 
из бюджета Программы региональных консультативных услуг (раздел 21) и за 
счет внебюджетных ресурсов, в частности средств стран-доноров и стран с пе-
реходной экономикой. В связи с ограниченностью кадровых ресурсов проводи-
мые мероприятия по-прежнему ориентированы на ограниченное число стран с 
учетом их приоритетных направлений развития, государственной поддержки, 
а также наличия внебюджетного финансирования. 

 II. Энергоэффективность 

6. Ниже изложена информация об основных консультативных услугах и 
деятельности, связанных с проектом ЭЭ−21. 

7. В 2013 году Региональный советник участвовал в осуществлении проекта 
ЕЭК ООН "Усиление синергизма национальных программ СНГ в области энер-
гоэффективности и энергосбережения с целью укрепления энергетической 
безопасности": 
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 a) бюджет по проекту на весь цикл осуществления 2011−2013 годов 
на сумму 150 000 долл. США был профинансирован Российской Федерацией. 
ЕЭК ООН внесла взнос "натурой", который включал в себя услуги сотрудника, 
выполнявшего работу Регионального советника в качестве менеджера проекта; 

 b) к числу стран СНГ, участвующих в проекте, относятся: Азербай-
джан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, Тад-
жикистан, Узбекистан и Украина; 

 c) данный проект направлен на усиление синергизма национальных 
энергетических программ стран СНГ с целью улучшения показателей энерго-
эффективности и энергосбережения (ЭЭ и ЭС), оказание поддержки процессу 
планирования и осуществления различных инициатив в области ЭЭ и ЭС заин-
тересованными сторонами и за счет этого укрепление энергетической безопас-
ности этих стран; 

 d) национальные доклады, подготовленные национальными эксперта-
ми, были представлены всеми участвующими странами. 

8. В 2013 году в рамках оказания региональных консультативных услуг бы-
ла проведена деятельность по популяризации руководящих принципов и учеб-
ных материалов, разработанных ЕЭК ООН в 2012 году, и выдвинуто предложе-
ние по преобразованию руководства в рамках платформы электронного обуче-
ния в проект "Укрепление энергетической безопасности и расширение доступа 
к энергетическим услугам посредством создания государственно-частных парт-
нерств по использованию возобновляемых источников энергии": 

 a) данный проект возглавляет Экономическая и социальная комиссия 
для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) при участии всех региональных комиссий 
и Департамента Организации Объединенных Наций по экономическим и соци-
альным вопросам (ДЭСВ ООН); вопросами, касающимися вклада ЕЭК ООН, 
занимается Региональный советник ОУЭ. Общий размер бюджета по проекту на 
цикл осуществления 2010−2013 годов составляет 1 006 500 долл. США, из ко-
торых 59 500 долл. США выделено для ЕЭК ООН; 

 b) цель проекта − улучшение доступа к энергетическим услугам для 
малообеспеченного сельского населения и реализация проектов в области во-
зобновляемой энергетики в рамках государственно-частных партнерств (ГЧП). 
Вместе с тем он также направлен на поощрение социальной интеграции (вклю-
чая учет гендерной проблематики) в качестве одного из ключевых требований к 
создаваемым ГЧП; 

 c) проект позволяет укрепить потенциал разработчиков политики, 
гражданского общества и частного сектора в области привлечения ГЧП к работе 
по расширению и упрощению доступа к недорогостоящим энергетическим ус-
лугам за счет комплексного использования местных возобновляемых ресурсов 
энергии; 

 d) в осуществлении проекта применяется подход, связанный с накоп-
лением знаний в процессе практической работы, с целью повышения информи-
рованности и углубления понимания вопросов, касающихся расширения досту-
па малоимущего сельского населения к энергетическим услугам; 

 e) ряд руководящих принципов и учебных материалов для создания 
ГЧП в сельских районах, разработанный в контексте оказания региональных 
консультативных услуг, был представлен на региональном учебном рабочем со-
вещании ЕЭК ООН по ГЧП в области возобновляемой энергетики в интересах 
малоимущих слоев населения, состоявшемся в Лесото 4−6 декабря 2012 года;  
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 f) как ожидается, сотрудничество с действующими региональными и 
субрегиональными учреждениями и центрами передового опыта позволит за-
крепить и расширить на региональном и межрегиональном уровнях результаты 
реализации проектов, а также обеспечить обмен надлежащей практикой. 

 III. Сотрудничество с субрегиональными организациями 

  Электроэнергетический совет стран СНГ 

9. За отчетный период сотрудники от имени Регионального советника про-
должали сотрудничество с Электроэнергетическим советом стран СНГ (ЭЭС 
СНГ), в частности обеими сторонами был разработан новый вариант концепции 
меморандума о взаимопонимании между ЕЭК ООН и ЭЭС СНГ, а также подго-
товлен и рассмотрен текст соответствующего документа. 

 IV. Направления будущей работы 

10. Первоочередное внимание будет уделяться сотрудничеству с субрегио-
нальными организациями с целью осуществления проектов в области энергети-
ки в рамках субрегиональных программ. 

11. После заполнения вакансии Региональный советник продолжит свое со-
трудничество с учреждениями системы ООН и международными организация-
ми, в частности с Программой развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН), Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО), механизмом "ООН − Энергетика", региональными комиссиями 
ООН, Рамочной программой Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи в целях развития (РПООНПР), Международным агентством по возоб-
новляемым источникам энергии (МАВИЭ), Всемирным банком, Европейским 
банком реконструкции и развития (ЕБРР), секретариатом Интеграционного ко-
митета ЕврАзЭС, Электроэнергетическим советом СНГ, Исполнительным ко-
митетом СНГ, Программой центральноазиатского регионального экономическо-
го сотрудничества, Региональной сетью для эффективного использования энер-
гетических и водных ресурсов (РЕНЕУР) и другими региональными и субре-
гиональными организациями, а также с Комиссией Европейского союза (ЕК). 

12. Региональный советник по энергетике будет и впредь реагировать на кон-
кретные потребности и приоритеты стран с переходной экономикой в соответ-
ствии с инициативой Генерального секретаря "Устойчивая энергетика для всех" 
и Глобальной программой действий по осуществлению инициативы "Устойчи-
вая энергетика для всех". 

13. Будет предоставлена помощь в вопросах определения потребностей, свя-
занных с дальнейшим развитием сектора энергетики стран с переходной эконо-
микой, оказанием содействия национальным экспертам в подготовке планов, 
программ и проектов с целью облегчения осуществления энергетических стра-
тегий, обеспечением содействия в формировании потенциала и институцио-
нальных механизмов и реализацией инициативы "Устойчивая энергетика для 
всех". 

14. Особый упор будет сделан на переход к разработке низкоуглеродных тех-
нологий на основе оказания поддержки внедрению новой бизнес-модели и тех-
нических инноваций, расширение доступа к электроэнергии за счет использо-
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вания внесетевых, микросетевых и минисетевых решений, поддержку разра-
ботки технологий, отвечающих потребностям конкретных стран, создание сетей 
контактов и обмен информацией, стандарты энергоэффективности и развитие 
деловых контактов. 

15. Что касается конкретных проектов, которые реализуются в настоящее 
время, и новых проектов, которые будут осуществляться в будущем, то в каче-
стве примеров в этой связи можно выделить следующие направления деятель-
ности Регионального советника: 

 а) этап реализации программы "Энергетическая эффективность − 21" в 
2013−2015 годах; 

 b) проект "Глобальная энергетическая эффективность − 21"; 

 с) проект в рамках седьмого транша Счета развития Организации 
Объединенных Наций "Укрепление энергетической безопасности и расширение 
доступа к энергетическим услугам посредством создания государственно-
частных партнерств по использованию возобновляемых источников энергии"; 

 d) финансируемый Россией проект "Усиление синергизма националь-
ных программ СНГ в области энергоэффективности и энергосбережения с це-
лью укрепления энергетической безопасности". 

    


