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Проект итогового документа седьмого
Международного форума по энергетике в интересах
устойчивого развития
Адресованное Комитету по устойчивой энергетике предложение правительств Азербайджана и Казахстана одобрить проект итогового документа
седьмого Международного форума по энергетике в интересах устойчивого ра звития. Настоящий документ следует рассматривать в совокупности с докуме нтом ECE/ENERGY/2016/9, концептуальной запиской и проектом итогового документа восьмого Международного форума по энергетике в интересах устойч ивого развития и Министерской конференции по энергетике.

I.

Введение
1.
Международный форум по энергетике в интересах устойчивого развития,
ежегодное мероприятие, организуемое пятью региональными комиссиями О рганизации Объединенных Наций с 2010 года, внес важный вклад в глобальный
диалог по устойчивой энергетике. На своей двадцать третьей сессии Комитет
одобрил цели совместного заявления исполнительных секретарей региональных комиссий Организации Объединенных Наций 1, которое стало одним из
итогов пятого Международного форума по энергетике в интересах устойчивого
развития.

1

http://www.unece.org/index.php?id=35706#/ или http://www.unece.org/fileadmin/
DAM/energy/se/pdfs/ee21/Forum_November_Tunisia/Joint_Statement_Fifth_International_
Forum_Final_All.pdf.
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2.
На своей двадцать четвертой сессии Комитет был проинформиро ван об
итогах шестого Международного форума по энергетике в интересах устойчив ого развития 2 (ECE/ENERGY/99, пункты 82–89). По этому случаю Комитет приветствовал предложение Казахстана организовать 11 июня 2017 года в Астане в
рамках ЭКСПО–2017 по теме «Будущее энергетики» Министерскую конференцию и восьмой Международный форум по энергетике в интересах устойчивого
развития и выразил ему поддержку (ECE/ENERGY/99, пункты 86 и 89).
3.
Седьмой Международный форум по энергетике в интересах устойчивого
развития состоится 18–21 октября 2016 года в Баку (Азербайджан). Его совместно организуют правительство Азербайджана, региональные комиссии О рганизации Объединенных Наций, Организация Объединенных Наций по пр омышленному развитию (ЮНИДО), Отделение Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Азербайджане, Международное
агентство по возобновляемым источникам энергии (МАВИЭ), Международное
энергетическое агентство (МЭА), Копенгагенский центр по энергоэффективн ости (КЦЭЭ) и Сеть по политике в области использования возобновляемых источников энергии в XXI веке (РЕН-XXI). Задача Форума заключается в изучении того, каким образом можно выполнить национальные обязательства в поддержку достижения поставленных в Париже целей в области смягчения изменения климата и адаптации к нему. Таким образом, седьмой Форум предоста вляет отличную возможность обсудить возможные обязательства по ликвидации
пробелов в стремлениях государств и запросить рекомендации государств членов в поддержку восьмого Форума и Министерской конференции по энергетике.
4.
Ожидается, что министры, которые примут участие в Министерской конференции по энергетике на восьмом Форуме 11 июня 2017 года, возьмут на себя
обязательства по осуществлению конкретных действий, направленных на ускорение достижения масштабных целей в области развития, связанных с энергетикой.

II.

Процесс консультаций и итоговые документы
5.
Правительства Азербайджана и Казахстана желали бы предложить Комитету по устойчивой энергетике одобрить проект итогового документа седьмого
Международного форума по энергетике в интересах устойчивого развития,
представленный в приложении к настоящему документу.
6.
В целях содействия внесению оптимального вклада в подготовку Министерской конференции, намеченной на июнь 2017 года, правительства Азербайджана и Казахстана желали бы предложить государствам – членам ЕЭК представить рекомендации по содержащемуся в приложении к настоящему документу итоговому документу, который будет рассмотрен участниками Министерской конференции по энергетике, и принять участие в процессе консультаций в
течение предстоящих пяти месяцев.
7.
Затем Комитет мог бы рассмотреть возможность одобрения итогового д окумента и подготовки к Министерской конференции по энергетике на продленной двадцать пятой сессии Комитета 19 января 2017 года в Женеве. Двадцать
пятая сессия Комитета закроется только в этот день после официального
утверждения доклада о работе двадцать пятой сессии. Если Комитет согласится
2
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http://www.unece.org/index.php?id=39915#/.
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на это предложение, то вторая часть двадцать пятой сессии Комитета будет о тражена в документе ECE/ENERGY/2016/11 в разделе «Предварительное расписание совещаний на 2017 год».

III.

Сроки и последующие шаги
8.
28–30 сентября 2016 года: Комитету предлагается одобрить предложение,
касающееся процесса консультаций с государствами-членами по итоговому документу в рамках подготовки к Министерской конференции по энергетике, которая должна состояться под эгидой восьмого Международного форума по
энергетике в интересах устойчивого развития 11 июня 2017 года в Астане
(Казахстан).
9.
Октябрь–декабрь 2016 года: начало процесса консультаций в онлайновом
режиме.
10.
18–21 октября 2016 года: седьмой Международный форум по энергетике
в интересах устойчивого развития в Баку (Азербайджан). В данном совещании
примут участие пять региональных комиссий Организации Объединенных
Наций и их партнеры, которые смогут провести дополнительные консультации
по предлагаемым документам.
11.
Декабрь 2016 года: окончательная доработка проекта документа, который
будет одобрен Комитетом по устойчивой энергетике в ходе второй части двадцать пятой сессии.
12.
19 января 2017 года: вторая часть двадцать пятой сессии Комитета по
устойчивой энергетике, окончательное закрытие сессии с принятием доклада
Комитета и потенциальным одобрением итогового документа Министерской
конференции.
13.
Апрель 2017 года: шестьдесят седьмая сессия ЕЭК для возможного дальнейшего одобрения утвержденных Комитетом рекомендаций и итогового док умента.
14.
11 июня 2017 года: Министерская конференция по энергетике, организованная в Казахстане в сотрудничестве с партнерами.
15.
26–28 сентября 2017 года: двадцать шестая сессия Комитета по устойчивой энергетике для представления информации о достигнутом прогрессе и итогов конкретных действий, обсуждавшихся на совещании министров.
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Приложения
Приложение I
Призыв к действиям по достижению целей в области
устойчивого развития, связанных с энергетикой,
и содействию осуществлению Парижского соглашения
по климату
Для принятия на седьмом Международном форуме
по энергетике в интересах устойчивого развития,
Баку (Азербайджан)
I.

Определение устойчивой энергетики
1.
В настоящее время не существует единого понимания концепции усто йчивой энергетики или эффективного пути перехода к будущей системе устойч ивой энергетики с точки зрения сокращения уровня воздействия энергосистемы
на окружающую среду и энергосбережения, необходимого для устойчивого ра звития. Различия в экономическом развитии, наличии ресурсов и структурах
энергопотребления отражены в национальных энергетических стратегиях. Ка ждая страна вырабатывает собственную энергетическую стратегию, основанную,
в частности, на ее взглядах на устойчивое развитие, охрану окружающей среды,
сокращение масштабов нищеты, смягчение изменения климата и качество жизни. Как следствие, появляется множество самых разных подходов и решений.
2.
Необходимым условием устойчивого развития мира является обеспеч ение доступа к недорогому, надежному, устойчивому и современному энергоснабжению при одновременном сокращении выбросов парниковых газов и
уменьшении углеродного следа сектора энергетики. Достижение целей в области устойчивого развития зависит от преобразования энергосистемы. Примеч ательно, что повышение энергетической эффективности и энергетической пр оизводительности (особенно в зданиях, промышленности и на транспорте) является наиболее простым и рентабельным способом борьбы с изменением клим ата, улучшения качества воздуха и сокращения затрат на энергию. Система
устойчивой энергетики будет включать в себя экологические, экономические и
социальные аспекты, соответствующие национальным приоритетам и соображениям. В Повестке дня на период до 2030 года от стран требуется продолжать
предусмотренную их национальными программами согласованную и ускоре нную деятельность в области устойчивой энергетики, с тем чтобы увязать ра стущую мировую потребность в энергетических услугах со смягчением возде йствия разработки и использования энергетических ресурсов. Для осознания
всех последствий императивов развития странам необходимо понять то, что
было согласовано как в их собственном национальном контексте, так и с точки
зрения других субъектов. Лишь тогда можно будет эффективно выйти на ра зные, но одинаково результативные траектории развития в духе сотрудничества.
3.
По оценкам, объем CO 2 , который может быть выделен при удержании
прироста средней глобальной температуры в пределах 2 °C, или так называемый баланс углерода, составляет 1 трлн. тонн. Если цель заключается в том,
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чтобы удерживать прирост температуры значительно ниже 2 °C, тогда этот баланс необходимо уменьшить. Более половины баланса 2 °C уже «истрачено»,
а при нынешних уровнях выбросов остаток будет израсходован в течение сл едующих пяти лет. Такая логика подсказывает необходимость немедленных гл убоких изменений в способах производства и потребления энергии. Сложность
задачи состоит в увязывании строгого курса на сдерживание прироста средней
глобальной температуры в пределах 2 °C со стремлением к развитию. Во избежание превышения остатка баланса углерода и в целях подготовки к будущему
снижению концентрации парниковых газов в атмосфере, необходимо срочно
разрабатывать и внедрять все варианты сокращения чистого объема выбросов
углерода, с тем чтобы уменьшить чистую удельную углеродо емкость энергетических услуг.
4.
Первый разрыв наблюдается между нынешними действиями, предприн имаемыми правительствами, и обязательствами, которые они взяли на себя в
рамках Повестки дня на период до 2030 года и в Париже, а второй – между их
обязательствами и стремлением удержать прирост температуры значительно
ниже 2 °C. Темпы повышения энергетической эффективности, развертывания
низкоуглеродных средств решения энергетической проблемы, распространения
возобновляемых источников энергии и обеспечения устойчивого доступа к с овременным энергетическим услугам являются недостаточными. Вклад энергетики в реализацию Повестки дня на период до 2030 года сократится в отсутствие конкретных мер по снижению энергоемкости, рационализации использования энергии, оптимизации энергетических ресурсов, развертывания новых
энергетических технологий и инфраструктуры устойчивой энергетики, а также
по обеспечению непосредственного участия конечных пользователей и новых
поколений в необходимом изменении моделей поведения.

II.

Пути перехода к устойчивой энергетике
5.
Никогда еще международное сотрудничество не имело столь огромного
значения для расширения понимания устойчивой энергетики и имеющихся вариантов ее достижения, для поощрения диалога по вопросам политики и для
повышения осведомленности общественности о различных результатах, которые могут быть достигнуты с течением времени. Исполнительные секретари
пяти региональных комиссий Организации Объединенных Наций призвали
свои государства-члены ускорить переход к новой, устойчивой и справедливой
энергосистеме, адаптированной как к национальной политике, так и к глобал ьным потребностям в контексте Повестки дня на период до 2030 года. Настоящий призыв к действиям содержит обращенную к государствам-членам просьбу
взять на себя обязательства по конкретным действиям в сфере энергетики для
поддержки достижения целей в области развития, связанных с энергетикой, и
содействия осуществлению Парижского соглашения по климату.
6.
Участники седьмого Международного форума по энергетике в интересах
устойчивого развития, который состоится в октябре 2016 года в Баку (Азербайджан), обращаются ко всем партнерам Организации Объединенных Наций с
просьбой представить прилагаемый проект заявления министров на рассмотр ение своим государствам-членам в целях его принятия на совещании министров,
организуемом в контексте восьмого Международного форума по эне ргетике в
интересах устойчивого развития и ЭКСПО–2017 по теме «Будущее энергетики», которое пройдет 11 июня 2017 года в Астане, Казахстан.
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III.

Призыв к действиям с конкретными обязательствами
7.
Действия, призыв к которым содержится в заявлении министров, являются обязательствами стран проводить последовательную, целостную, скоордин ированную и комплексную энергетическую политику и осуществлять програ ммы, направленные на решение глобальных энергетических проблем, тем самым
ускоряя переход к недорогой, надежной, устойчивой и современной энергосистеме.
8.
В прилагаемом проекте заявления отмечается важная роль, которую могут играть региональные комиссии Организации Объединенных Наций, тесно
сотрудничающие с целым рядом международных партнеров, в деле помощи
странам в выполнении их обязательств. Как отмечается в преамбуле к проекту
заявления, состояние мировой экономики и динамика рынков энергоносителей
выдвигают на передний план сиюминутные экономические мотивы, а геопол итика ставит во главу угла соображения энергетической безопасности. Хотя
устойчивое развитие и повышение качества жизни остаются в числе заявле нных целей, затраты на энергетические услуги растут и объем выбросов парниковых газов в секторе энергетики увеличивается.
9.
Действия, призыв к которым содержится в документе, направлены на
ликвидацию выявленных пробелов и ускорение перехода к системе устойчивой
энергетики на основе согласованной общей повестки дня. В заявлении делается
попытка опереться на предыдущие итоги и накопленный опыт, а также предложить возможные решения в качестве надежной опоры для действий в истории
работы данных международных форумов. В частности, оно посвящено потре бности в срочной и необходимой смене парадигмы в деле разработки политики и
в способе производства и потребления энергии.
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Приложение II
[Проект 1] Заявление министров
1.
Мы, министры энергетики [названия стран], собрались 11 июня 201 7 года
в Астане (Казахстан), с тем чтобы изучить вопрос о том, каким образом можно
ускорить переход к новой устойчивой и справедливой энергосистеме. Энергия
играет ключевую роль в достижении глобального экономического роста и лежит в основе всех областей развития. Мы признаем, что для устойчивого развития мира нашим государствам важно обеспечить доступ к недорогим, наде жным, устойчивым и современным источникам энергии и сократить объем в ыбросов парниковых газов в секторе энергетики.
2.
Признавая, что энергетика занимает центральное место в Повестке дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года и Парижском соглашении
по климату, мы подчеркиваем следующие моменты:
• Обеспечение равного доступа к современным энергетическим услугам
требует мобилизации надлежащих ресурсов. Обеспечение физического
и экономического доступа к качественным энергетическим услугам тр ебует инвестиций на всем протяжении производственно-сбытовой цепочки
в энергетической области, от разработки первичных энергоресурсов до
конечного потребления. Для создания условий для инвестиций требуется,
чтобы правительства выработали долгосрочную концепцию оказания
устойчивых энергетических услуг и чтобы поощрялись проведение
устойчивой политики и применение норм, основанных на рациональной
экономике и позволяющих производителям и потребителям реагировать
на динамично меняющийся энергетический рынок. Эта концепция включает в себя обеспечение доступа к современным энергетическим услугам
для уязвимых групп населения в рамках национальных стратегий сокр ащения масштабов нищеты и политики социального развития.
• Необходимо сократить чистую углеродоемкость сектора энергетики.
По оценкам, объем CO 2 , который может выбрасываться по сценарию
удерживания прироста средней глобальной температуры в пределах 2 °C,
или так называемый баланс углерода, составляет 1 трлн. тонн. Если цель
заключается в том, чтобы удерживать прирост температуры значительно
ниже 2 °C, тогда этот баланс необходимо уменьшить. Более половины баланса 2 °C уже «истрачено», поэтому в настоящее время выбросы CO 2 в
результате производства, преобразования и потребления энергии являю тся насущной проблемой. Во избежание превышения остатка баланса углерода и в целях подготовки к будущему снижению концентрации парниковых газов в атмосфере необходимо срочно разрабатывать и внедрять
все варианты сокращения чистого объема выбросов углерода, с тем чтобы
уменьшить чистую удельную углеродоемкость оказания энергетических
услуг.
• Энергетическая эффективность нуждается в повышении. Повышение
энергетической эффективности является одним из наиболее рентабельных вариантов удовлетворения растущего спроса на энергию, который
способствует энергетической безопасности, улучшению состояния окр ужающей среды, повышению качества жизни и экономическому благополучию. Значительный потенциал энергетической эффективности имеется
повсюду в мире, но попытки ее повышения зачастую терпят неудачу из -за
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несовершенства национальной политики, которая предусматривает и скусственное понижение цен на энергию, тем самым поощряя расточ ительное потребление, искажение рынков в результате субсидирования
производства и потребления и неэффективное управление жилищным
фондом и землепользованием. Новые участники сталкиваются с препя тствиями к доступу на рынок, применяемые нормы и стандарты носят н еадекватный характер, а статистические данные и сведения, необходимые
для управления энергией и отслеживания достигнутого прогресса, явл яются неполными. Кроме того, зачастую наблюдается отсутствие осведомленности и просвещения в отношении долгосрочных экономических и
социальных выгод деятельности по повышению энергетической эффективности и производительности труда в промышленности.
• Стратегии освоения возобновляемых источников энергии требуют
пересмотра. С точки зрения затрат возобновляемые энергетические ресурсы начинают конкурировать с традиционными ресурсами. Они дают
возможность сократить чистую углеродоемкость сектора энергетики,
улучшить энергетическую безопасность и стимулировать экономическое
развитие. Включение возобновляемых источников энергии в глобальную
структуру энергопотребления будет иметь большое значение, поскольку
будущие энергосистемы оптимизируются с помощью центральных и а втономных систем электроснабжения. Тем не менее более широкое ра спространение возобновляемых источников энергии требует устранения
препятствий к добросовестной конкуренции с традиционными технологиями (не прибегая к долгосрочным субсидиям), реализации стабильных
долгосрочных рамок политики в области энергетики в контексте будущей
энергосистемы и развертывания инновационных и целенаправленных
финансовых механизмов. Политика должна разрабатываться в свете экономических условий и задач развития стран, имеющих потенциал для
развития возобновляемой энергетики.
• Национальные и региональные условия значительно варьируются.
Хотя каждая страна внесет свой вклад в осуществление как Повестки дня
на период до 2030 года, так и Парижского соглашения по климату, единого решения для всех не существует, и каждая страна будет выбирать о птимальный для себя подход с учетом национальных условий. Мы видим
значительную ценность международного сотрудничества и функционирования энергетических рынков во всех региональных коридорах во всео бщих интересах. Мы призываем к обмену опытом и решениями в целях
более широкого распространения успешных технологий.
3.
В свете предшествующих замечаний мы берем на себя обязательства по
осуществлению следующих действий в той степени, в которой они актуальны
для наших национальных условий:

A.

Доступ к современным источникам энергии
4.
Значительно ускорить требуемый энергетический переход при одновр еменном обеспечении высокого уровня надежности энергетических услуг и ра вного доступа к источникам энергии.
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5.
Мобилизовать необходимые ресурсы для обеспечения всеобщего доступа
к современным энергетическим услугам и надлежащей интеграции других се кторов и других целей в области развития в наши национальные планы в области
энергетики.
6.
Разработать региональные и международные стандарты или иные норм ативные документы в рамках всей энергосистемы и обмениваться актуальной
информацией между областями с аналогичными условиями.
7.
Поощрять использование регулирования качества услуг в качестве одного
из средств согласования потребностей поставщиков и потребителей энергет ических услуг и призвать к введению бизнес-моделей, основанных на опыте
конкурентоспособных компаний, оказывающих устойчивые энергетические
услуги.
8.
Развивать функционирующие надлежащим образом, стойкие и взаим освязанные энергетические рынки с рыночным ценообразованием, характериз ующиеся повышенной прозрачностью, гибкостью и ликвидностью.
9.
Рационализировать использование энергетических субсидий посредством
изучения эффективных и результативных способов защиты уязвимых групп
населения и к 2025 году отказаться от неэффективных субсидий, искажающих
рынок и поощряющих расточительное потребление.

B.

Энергетика и изменение климата
10.
Принимать стратегические меры для развития энергосистем, позволя ющих добиться устойчивого экономического роста наряду со значительным с окращением объема выбросов парниковых газов. Сокращать системные расходы
посредством рыночных реформ, нормативных документов (в частности, стандартов) и бизнес-моделей, которые охватывают реагирование на спрос, гибкость поставок, новые способы хранения, энергетическую эффективность,
а также эффективную передачу и распределение энергии.
11.
Учредить функционирующие надлежащим образом углеродные рынки
или иные механизмы установления реальной цены на углерод, с тем чтобы п оощрять низкий рост выбросов углерода.
12.
Обеспечить стратегический паритет между всеми низкоуглеродными технологиями, включая возобновляемые источники энергии, чистые способы использования ископаемых видов топлива, и в той степени, в которой страны пожелают воспользоваться данным вариантом, атомную энергию.
13.
Развертывать экологически чистые энергетические технологии и рас ширять научные исследования и разработки в области инновационных технологий.
Поощрять устойчивое развитие нераскрытого национального потенциала р есурсов и переход от теплоэнергетики высокой углеродоемкости к теплоэнергетике низкой углеродоемкости.

C.

Эффективность потребления энергии и ресурсов
14.
Реструктурировать энергетические рынки таким образом, чтобы энергетические ценовые сигналы и энергетическая политика соответствовали усто йчивому развертыванию и потреблению энергетических ресурсов.
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15.
Создать структурные, институциональные и регулятивные рамочные
условия, благоприятствующие значительным инвестициям в эффективность п отребления энергии и ресурсов на всем протяжении производственно -сбытовой
цепочки в энергетической области.
16.
Изучить способы, при помощи которых поставщики энергии могли бы
продавать не энергетические продукты, а энергетические услуги, направленные
на ускорение повышения энергетической эффективности и поощрение создания
надежных компаний по оказанию энергетических услуг посредством государственно-частных партнерств в целях реализации крупномасштабных программ
обеспечения энергетической эффективности.
17.
Расширить межсекторальное городское планирование в целях повышения
энергетической эффективности в городах, включая жилье, транспор т, водоснабжение и инфраструктуру муниципального коммунального хозяйства.
18.
Учредить стандарты энергоэффективности, основанные на инновацио нных технологиях, и соблюдать постоянно ужесточающиеся обязательные мин имальные стандарты энергоэффективности во всех секторах. Установить стандарты и процедуры испытаний и маркировки, соответствующие признанным
международным требованиям и дающие прозрачную информацию о них. Осуществлять официальную маркировку энергетической эффективности оборуд ования для массового потребления.
19.
К 2030 году ограничить коммерциализацию и продажу оборудования и
приборов, не соответствующих согласованным на международном уровне м инимальным стандартам.
20.
Учредить просветительские программы для обучения специалистов из
всех секторов экономики способам сокращения потребления энергии и предоставлять общественности информацию об энергетической эффективности и с емейном бюджете.

D.

Рамочные условия инвестиционной деятельности в области
энергетики
21.
Развивать энергетическую инфраструктуру, рынки и торговые механизмы, устойчивые к природным или геополитическим катаклизмам, в том числе
за счет надлежащим образом функционирующих и прозрачных рынков, диве рсификации видов топлива, источников и видов доставки энер гии, повышения
энергетической эффективности и увеличения ценовой эластичности.
22.
Способствовать инвестициям в надежную и устойчивую энергетику,
включая инновационные инвестиции в поощрение экологически чистых энерг етических технологий, инвестиции в разведку, освоение и эксплуатацию и инвестиции в качественную инфраструктуру.
23.
Поддерживать между странами производства, транзита и потребления
энергии открытый диалог на нейтральных платформах по вопросам энергет ической безопасности, энергетических технологий и энергетической политики.
24.
Поощрять региональную связь проектов энергетической инфраструктуры
в целях повышения энергетической эффективности, интеграции возобновляемых источников энергии и оптимизации использования энергетических ресу рсов. Активизировать усилия по претворению региональной энергетической и нтеграции в жизнь. Поощрять осуществление взаимосвязанных инфраструкту р-
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ных проектов между странами с дополнительными энергетическими ресурсами в
качестве рентабельного способа повышения обоюдной энергетической безопасности и стабилизации энергосистем.
25.
Наладить диалог с финансовыми учреждениями, с тем чтобы привести
инвестиционные стимулы в соответствие с целями в области устойчивого развития, включая изменение климата. Создать на всем протяжении производственно-сбытовой цепочки в энергетической области структурные, институц иональные и регулятивные рамочные условия, поощряющие скорее эффективное
оказание энергетических услуг, чем потребление энергетических ресурсов.
26.
Учредить программы укрепления потенциала и повышения квалификации для разработчиков, инженеров, техников и рабочих, участвующих в созд ании приемлемых для финансирования проектных предложений, которые будут
представлены учреждениям, частным инвесторам, национальным и международным финансовым институтам.

E.

Технологии
27.
Увеличить правительственные инвестиции в инновации в сфере эколог ически чистой энергетики, привлечение частного сектора и распространение п ередовых технологий в целях содействия совместным научным исследованиям и
обмену информацией. Поощрять сотрудничество между соответствующими
научно-исследовательскими лабораториями и институтами в целях содействия
развитию инновационных экологически чистых энергетических технологий.
28.
Открыть и финансировать центр экологически чистых энергетических
технологий в Астане для достижения целей Инновационной миссии в области
экологически чистой энергетики на уровне министров и аналогичных подходов,
призванных поддерживать развитие, поощрение, передачу и укреп ление потенциала в области технологий на пути к «зеленой» экономике.
29.
Поддерживать научные исследования и разработки и коммерческое внедрение технологий, капитала и управленческих навыков, связанных с экологич ески чистой энергетикой, для содействия необходимым переходам.
30.
Поощрять местное производство энергетически эффективного и эколог ически чистого оборудования, способствующее затратоэффективному созданию
рабочих мест.
31.
Учредить программы укрепления потенциала и повышения квалификации для инженеров, техников и рабочих, участвующих в разработке и внедрении решений в области энергетической эффективности и экологически чистой
энергетики.

F.

Данные, показатели и аналитика в области энергетики
32.
Сотрудничать с региональными комиссиями Организации Объединенных
Наций и другими международными партнерами в целях разработки надлеж ащих показателей достижения целей в области развития, связанных с энергет икой, укрепления необходимого потенциала для сбора надежных данных, требуемых для подкрепления показателей, и систематического представления материалов для отслеживания прогресса по пути реализации Повестки дня на период до 2030 года и Парижского соглашения по климату.
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33.
Укреплять аналитический потенциал различных взаимодействий, связа нных с энергетической политикой, особенно нексус «вода–земля» и нексус
«вода–продовольствие–энергия», с тем чтобы обеспечить инновационные подходы к решению многодисциплинарных вопросов, связанных с энергетикой,
в рамках устойчивой политики.
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