
25 сентября 2015 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 

Наций утвердила Цели в области устойчивого развития. Они  

направлены на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и 

обеспечение благополучия для всех.  

  

Цель 7. Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным,  

устойчивым и современным источникам энергии для всех: 

· К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к  

недорогостоящим, надежным и современным энергетическим услугам  

· К 2030 году существенно увеличить долю возобновляемых источников 

энергии в мировом энергетическом балансе  

· К 2030 году удвоить глобальные темпы повышения  

энергоэффективности  

· К 2030 году укрепить международное сотрудничество в целях  

облегчения доступа к результатам исследований и технологиям,  

связанным с экологически чистыми  

источниками энергии, включая возобновляемые источники энергии,  

повышением энергоэффективности и передовыми и более чистыми  

технологиями использования ископаемого топлива, и поощрять  

инвестиции в инфраструктуру энергетики и экологически чистые  

источники энергии  

· К 2030 году расширить инфраструктуру и модернизировать технологии 

для предоставления современных и надежных энергетических услуг 

для всех в развивающихся странах, в частности наименее развитых 

странах и малых островных развивающихся государствах  

 

Дополнительная информация: https://sustainabledevelopment.un.org 
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ВОСЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

ПО ЭНЕРГЕТИКЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКА 
ЭКЛАК  
ЭСКАТО  
ЭСКЗА  
ЕЭК ООН 

http://www.uneca.org/


 

 

Date 13 Июня 2017 

Time 9:00 - 12:30 и 14:00 - 17:30 

Project Счет развития ООН (ЮНДА) 

Type Тренинг 

Organizers Европейская экономическая комиссия Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК ООН), Экономическая и 

социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО)   

Description Тренинг будет посвящен методам сбора, проверки, 

агрегирования и представления данных, а также  

статистических показателей для мониторинга  

развития устойчивой энергетики.  

Основываясь на знаниях, полученных в ходе  

тренинга, национальные эксперты смогут  

организовывать сбор данных в своих странах  

в соответствии с Основополагающими принципами 

официальной статистики ООН. 

Тренинг для должностных лиц и  
экспертов, ответственных за сбор  
данных в области устойчивой энергетики  

 

 

 

XXI сессия тематической рабочей  
группы по воде, энергетикe и  
окружающей среде  

Date 14 Июня 2017 

Time 9:00 - 12:30 и 14:00 - 17:30 

Project Специальная программа ООН для экономик стран 

Центральной Азии (СПЕКА) 

Type Рабочее совещание 

Organizers Европейская экономическая комиссия Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК ООН), Экономическая и 

социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО)   

Description СПЕКА была создана в 1998 году в целях 

укрепления субрегионального сотрудничества в  

Центральной Азии и ее интеграции в мировую  

экономику. Странами СПЕКА являются Афганистан, 

Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Туркменистан и Узбекистан. На своей XXI сессии  

Рабочая группа обсудит осуществление программы в 

области воды-энергетики-окружающей среды на 2016-

2017 годы, рабочие планы и возможности для  

сотрудничества в регионе СПЕКА в целях реализации 

целей устойчивого развития. 


