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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 
Двадцать третья сессия  
Женева, 19−21 ноября 2014 года 
Пункт 8 d) предварительной повестки дня  
Вопросы, касающиеся будущей работы Комитета 

  Обновленная информация о региональных 
консультационных услугах  

  Записка секретариата  

 I.  Введение  

Документация: ECE/EX/7 − Решения по вопросам, относящимся к работе Ко-
митета по устойчивой энергетике.  

1. В решениях по вопросам, относящимся к работе Комитета по устойчивой 
энергетике, Исполнительный комитет Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций утвердил Программу работы по подпро-
грамме "Устойчивая энергетика" на 2014−2015 годы и положение о круге веде-
ния Комитета по устойчивой энергетике и его вспомогательных органов, со-
гласно которому Комитет по устойчивой энергетике должен контролировать и 
координировать работу своих вспомогательных органов и в случаях, когда это 
возможно, изыскивать возможности укреплять и оптимизировать деятельность 
этих органов. В свете этого мандата в настоящей записке проводится обзор дея-
тельности Регионального советника, которая является неотъемлемой частью 
Программы работы в области устойчивой энергетики. 

2. Основная задача Регионального советника по устойчивой энергетике со-
стоит в поощрении субрегионального сотрудничества и укреплении межгосу-
дарственного взаимодействия и партнерства между странами Западной, Вос-
точной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (а также дру-
гими странами региона ЕЭК) в целях углубления интеграции энергетических 
систем и инфраструктуры стран на субрегиональном и региональном уровнях. 
В обязанности Регионального советника входит оказание должностным лицам 
правительств экспертной и консультационной помощи по вопросам энергетики, 
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содействие формированию потенциала и институциональных механизмов в це-
лях повышения общей эффективности энергетического сектора, а также пропа-
ганда эффективной энергетической политики. 

3. В ходе своей двадцать второй сессии Комитет по устойчивой энергетике 
поручил секретариату оказывать в будущем услуги по техническому сотрудни-
честву и региональные консультационные услуги в области устойчивой энерге-
тики с учетом спроса, внося тем самым вклад во внедрение согласованных ЕЭК 
передовых методов или стандартов (в том числе в областях, касающихся возоб-
новляемых источников энергии, энергоэффективности, классификации ресур-
сов и шахтного метана) и достижение цели, заключающейся в обеспечении дос-
тупа к возобновляемым источникам энергии в регионе ЕЭК ООН для всех, кто в 
настоящее время не имеет доступа к энергии. 

 II.  Консультационные услуги в 2014 году 

4. Хотя в течение всего 2013 года и до мая 2014 года должность Региональ-
ного советника оставалась вакантной, Отдел устойчивой энергетики ЕЭК про-
должал оказывать услуги Регионального советника государствам-членам. 

5. 1−3 апреля 2014 года Отдел по устойчивой энергетике ЕЭК провел в 
Бишкеке, Кыргызстан, мероприятие по укреплению потенциала, благодаря ко-
торому национальные эксперты из Министерства энергетики и промышленно-
сти Кыргызстана смогли углубить свое практическое понимание водно-
ветроэнергетического комплекса.  

6. 23−24 апреля 2014 года, Экономическая и социальная комиссия Органи-
зации Объединенных Наций (ЭСКАТО) и ЕЭК провели в Бангкоке, Таиланд, 
Межрегиональный семинар по инвестиционным проектам в области энергоэф-
фективности. Мероприятие было организовано под эгидой глобального проекта 
"Поощрение инвестиций в энергетическую эффективность в целях предотвра-
щения изменения климата и обеспечения устойчивого развития", осуществляе-
мого при поддержке Счета развития Организации Объединенных Наций. В чис-
ло основных целей проекта входит оказание помощи разработчикам проектов в 
подготовке финансово обоснованных и приемлемых для банков предложений 
по проектам и продвижение политики, способствующей инвестициям в повы-
шение энергоэффективности. Участники семинара рассмотрели инвестицион-
ный проект прокладки трубопровода в двух регионах, провели финансовый 
анализ отобранных проектов и ознакомились с опытом финансовых учрежде-
ний, которые предлагают финансовые инструменты для проектов в области 
энергоэффективности.  

7. В ходе отчетного периода сотрудники Отдела устойчивой энергетики 
продолжили сотрудничать с Электроэнергетическим советом стран СНГ (ЭЭС 
СНГ). 25 апреля 2014 года был подписан Меморандум о взаимопонимании ме-
жду ЕЭК и ЭЭС СНГ. Подписание состоялось в ходе 45-го заседания ЭЭС СНГ 
в Баку, Азербайджан. Также были представлены результаты завершенного про-
екта ЕЭК по усилению синергизма национальных программ СНГ в области 
энергоэффективности.  

8. Региональный советник приступил к выполнению своих обязанностей в 
мае 2014 года. 14−18 июля 2014 года он провел переговоры в Министерстве 
энергетики и природных ресурсов Армении, Министерстве градостроительства 
Армении, Министерстве энергетики Грузии и Министерстве экономики и ус-
тойчивого развития Грузии, направленные на оказание специальных консульта-
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тивных услуг с акцентом на использование возобновляемой энергии и обеспе-
чение энергоэффективности в зданиях. Эти встречи были скоординированы с 
Группой по жилищному хозяйству и землепользованию Отдела экономического 
сотрудничества, торговли и землепользования ЕЭК. Они подготовили почву для 
проведения рабочего совещания по вопросам жилищного строительства, запла-
нированного на середину октября 2014 года, и положили начало процессу, кото-
рый позволит Региональному советнику развивать отношения с ключевыми за-
интересованными сторонами в государствах-членах в целях выявления потреб-
ностей стран и устранения пробелов в потенциале в энергетическом секторе.  

 III.  Направления будущей работы  

9. Региональный советник продолжит реагировать на конкретные потребно-
сти и приоритеты стран региона в соответствии с инициативой Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций "Устойчивая энергетика для всех" 
(УЭВ) и "Глобальной программой действий", направленной на реализацию 
инициативы УЭВ. Особое внимание должно уделяться переходу к разработке 
низкоуглеродных технологий путем оказания поддержки новым бизнес-
моделям, улучшения доступа к электроэнергии за счет использования внесете-
вых, микросетевых и мини-сетевых решений, содействия разработке возобнов-
ляемых топливно-энергетических балансов, отвечающих потребностям кон-
кретных стран, создания сетей контактов и обмена информацией, продвижения 
стандартов энергоэффективности и развития деловых связей.  

10.  Региональный советник будет расширять свою роль в качестве организа-
тора диалога на различных уровнях, направленного на обсуждение устойчивых 
тенденций в сфере энергетики в целях ускорения выявления и передачи передо-
вых методов. В целях содействия формированию позитивной системы воспита-
ния кадрового потенциала для устойчивой энергетики Региональный советник 
будет содействовать встречам между государственными и негосударственными 
заинтересованными сторонами из развивающихся и развитых стран для того, 
чтобы объединять их видение и опыт в различных областях. Региональный со-
ветник будет помогать государствам-членам в расширении сферы их взаимо-
действия с государственными органами в других странах − членах ЕЭК, госу-
дарственными органами в других странах, а также с международными органи-
зациями, неправительственными организациями и благотворительными фонда-
ми во всем мире. Выступая в качестве посредника, катализатора и организатора 
мобилизации денежных средств, Региональный советник будет активно способ-
ствовать просвещению и профобучению в интересах устойчивого развития 
энергетики в регионе ЕЭК и созданию сетей с широким охватом, объединяю-
щих страны-члены, обладающие продвинутым опытом в области устойчивой 
энергетики, спонсоров и государства, испытывающие потребности и нуждаю-
щиеся в помощи.  

11.  Региональному советнику следует поддерживать связь с группами экс-
пертов и укреплять налаженное сотрудничество с другими отделами ЕЭК, рабо-
та которых охватывает связанные с энергетикой вопросы. Это включает в себя 
технологические, финансовые и организационные инновации, устойчивое жи-
лье и инфраструктуру, а также разработку совместных мероприятий в области 
энергетики с участием государственных учреждений и частного сектора, но не 
ограничивается ими.  

12.  Региональный советник продолжит сотрудничество с учреждениями Ор-
ганизации Объединенных Наций и международными организациями, в частно-
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сти с Программой развития Организации Объединенных Наций, Организацией 
Объединенных Наций по промышленному развитию, механизмом "ООН-
Энергетика", региональными комиссиями Организации Объединенных Наций, 
Рамочной программой Организации Объединенных Наций по оказанию помощи 
в целях развития, Международным агентством по возобновляемым источникам 
энергии, Группой Всемирного банка, Комиссией Европейского союза (ЕК), сек-
ретариатом Интеграционного комитета ЕврАзЭС, Электроэнергетическим сове-
том СНГ, Исполнительным комитетом СНГ, Программой центральноазиатского 
регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), Региональной сетью 
для эффективного использования энергетических и водных ресурсов (РЕНЕУР), 
Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Межгосу-
дарственной комиссией по устойчивому развитию Центральной Азии (МКУР), 
секретариатом Энергетического сообщества, секретариатом Договора к Энерге-
тической хартии и другими субрегиональными, региональными и глобальными 
организациями. 

    


