
Резолюция Третьего Международного Форума «Энергетика для устойчивого развития» 
Кыргызстан, озеро Иссык-Куль   

12-14 сентября 2012 г. 
 

Мы, участники Третьего Международного Форума «Энергетика для устойчивого развития. 
Укрепление потенциала стран Центральной Азии и соседних регионов в целях продвижения 
энергоэффективности и расширения доступа к более чистым энергоресурсам»: 
 
1. Считаем, что Третий Международный Форум «Энергетика для устойчивого развития», которому 
предшествовали Международные Форумы по энергоэффективности, проведенные в Астане, Казахстан в 
2010 г. и в Душанбе, Таджикистан в 2011 г., является реальным вкладом в укрепление потенциала стран 
Центральной Азии и соседних регионов в области рационального использования энергии, в том числе 
доступа к энергоресурсам, энергоэффективности и расширения производства более чистых энергоресурсов. 
 
2. Признаем ключевую роль правительств и национальной и региональной политики в вопросах 
продвижения рационального использования энергии, повышения энергоэффективности и расширения 
доступа к более чистым энергоресурсам в странах Центральной Азии и соседних регионов и призываем 
правительства к усилению контроля над выполнением принятых стратегических программ в области 
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. 
 
3. Отмечаем важную роль частного сектора для осуществления проектов в области рационального 
использования энергии, энергоэффективности и расширения доступа к более чистым энергоресурсам, в том 
числе в рамках государственно-частного партнерства.  

 
4. Признаем важность общественного участия в разработке и реализации проектов в области 
энергоэффективности и необходимости разностороннего диалога и сотрудничества, в том числе, с 
неправительственными организациями, научными институтами и другими заинтересованными сторонами. 
 
5. Подчеркиваем особую роль системы Организации Объединенных Наций (ООН) и в частности 
Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН), Экономической и социальной комиссии ООН для 
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) и Программы развития ООН (ПРООН) в вопросах продвижения 
принципов устойчивого развития и, в особенности, приветствуем инициативу Генерального Секретаря ООН 
«Устойчивая энергетика для всех» и закрепленные в инициативе цели, включающие обеспечение 
всеобщего доступа к современным источникам энергии, удвоение глобальных темпов повышения 
энергоэффективности и удвоение доли возобновляемых источников энергии в глобальном энергетическом 
балансе к 2030 г.  
 
6. Особо отмечаем значение международных финансовых институтов, в частности Всемирного банка, 
Азиатского банка развития, Евразийского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, 
Исламского банка развития, международных организаций и стран-доноров для достижения прогресса в 
области рационального использования энергии, энергоэффективности и расширения доступа к более 
чистым энергоресурсам.  
 
7. Подчеркиваем важнейшую роль энергии в процессе развития и призываем все заинтересованные 
стороны укреплять международное сотрудничество в энергетической сфере в Центральной Азии и соседних 
регионах в соответствии с положениями итогового документа Конференции по устойчивому развитию 
Рио+20 «Будущее, которого мы хотим».  
 
8. Признаем важность дальнейшего улучшения инвестиционного климата в странах Центральной Азии и 
соседних регионов, в том числе в рамках разработки и содействия применению финансовых механизмов, 
стимулирующих осуществление проектов в области рационального энергопользования, 
энергоэффективности и расширения доступа к более чистым энергоресурсам, а также обеспечения 
прозрачности при распределении финансовых средств. 
 
9. Подчеркиваем важность обеспечения оптимального энергетического баланса стран Центральной Азии и 
соседних регионов, в том числе за счет увеличения использования возобновляемых источников энергии и 
повышения эффективности потребления горючих полезных ископаемых, что также приведет к снижению 
выбросов парниковых газов и отрицательного воздействия на окружающую среду.  
 
10. Считаем, что многосторонний обмен опытом в сфере устойчивого развития является важным 
направлением международного сотрудничества в Центральной Азии и соседних регионах. В этой связи 
особо отмечаем значимость создания общедоступных информационных ресурсов в области нормативно-
правового регулирования, вовлечения гражданского общества, использования финансовых механизмов, 



государственно-частного партнерства, успешной реализации проектов в целях продвижения принципов 
рационального энергопользования, повышения энергоэффективности и расширения доступа к более 
чистым энергоресурсам. 
 
11. Отмечаем, что важнейшим направлением международного сотрудничества может стать повышение 
энергоэффективности в жилищно-коммунальном секторе, одним из наиболее энергоемких секторов, 
непосредственно связанных с населением, ввиду общности проблем, стоящих перед странами Центральной 
Азии и соседних регионов, а также устойчивое и надежное обеспечение энергией городов и других 
населенных пунктов.  
 
12. Отмечаем стремительную урбанизацию в регионе и связанный с этим рост потребления энергии 
городами и, как следствие, важную роль городов в практическом внедрении программ энергосбережения и 
смягчении последствий изменения климата. Создание планов действий по устойчивому энергетическому 
развитию правительствами и муниципальными властями будет способствовать повышению 
энергоэффективности в городах.  
 
13. Подчеркиваем важность выстраивания системы тарификации, гибко реагирующей на текущие 
социально-экономические тенденции ввиду особой роли ценовых механизмов для продвижения 
рационального использования энергии, повышения энергоэффективности и расширения доступа к более 
чистым энергоресурсам с учетом особого значения энергетики для социально-экономического развития 
стран Центральной Азии и соседних регионов.  
 
14. Отмечаем, что вопросы устойчивого развития, в том числе повышения энергоэффективности и 
расширения доступа к более чистым энергоресурсам, являются составной частью энергетической 
безопасности в странах Центральной Азии и соседних регионов и выражаем уверенность в том, что 
расширение постоянного международного диалога в этой области позволит более эффективно решать 
общие проблемы в энергетике и смежных отраслях. В этой связи поддерживаем Резолюцию Экономической 
и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана о проведении в 2013 году во Владивостоке 
(Российская Федерация) первого Азиатско-Тихоокеанского энергетического форума на министерском уровне 
и приглашаем страны-члены ЭСКАТО к активному участию в этом важном мероприятии с целью выработки 
комплексной и всеохватывающей обще региональной повестки развития в энергетической сфере. 
 
15. Выражаем уверенность в том, что образование и подготовка высококвалифицированных 
профессионалов в области энергетики являются необходимым условием для устойчивого развития, в том 
числе для создания благоприятного инновационного климата и обеспечения поступательного движения в 
направлении повышения энергоэффективности и доступа к более чистым энергоресурсам. 
 
16. Выражаем благодарность за теплый прием и прекрасную подготовку и проведение Форума 
Правительству Кыргызской Республики и также в этой связи отмечаем важную роль ЕЭК ООН, ЭСКАТО 
ООН и ПРООН. 
 
Мы, участники Форума,  
 

учитывая важность содействия внедрению принципов устойчивого развития в странах 
Центральной Азии и соседних регионов,  
 
в целях содействия реализации международных программ и проектов по укреплению потенциала 
стран Центральной Азии и соседних регионов в области рационального энергопользования, 
повышения энергоэффективности и расширения доступа к более чистым энергоресурсам, обмена 
накопленным опытом в различных странах, 
 

обращаемся к ЕЭК ООН, ЭСКАТО и ПРООН с просьбой о продолжении проведения подобных Форумов на 
регулярной основе  
 
и рекомендуем созвать следующий Форум в 2013 г.  


