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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по устойчивой энергетике 
Двадцать пятая сессия 
Женева, 28–30 сентября 2016 года 
Пункт 9 предварительной повестки дня 
Возможные способы наиболее эффективного  
удовлетворения Комитетом потребностей  
государств-членов в процессе их продвижения вперед 

  Бюджет и ресурсы подпрограммы по устойчивой 
энергетике Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций 

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. Настоящий документ подготовлен секретариатом по просьбе Бюро в по-
рядке обзора имеющегося бюджета и ресурсов на ведение и осуществление под-
программы устойчивой энергетики: подпрограмма 5 Европейской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций.  

2. Деятельность Комитета по устойчивой энергетике (Комитет) направлена 
на то, чтобы обеспечить возможность получения доступной и чистой энергии для 
всех и содействовать сокращению выбросов парниковых газов и углеродного 
следа энергетического сектора. ЕЭК продолжает свою работу в трех важнейших 
областях: увязка сохраняющейся высокой доли ископаемых видов топлива в 
структуре энергоресурсов с необходимостью принимать меры в связи с измене-
нием климата, улучшение интеграции энергетических рынков в регионе и оказа-
ние содействия в переходе к устойчивой энергетике.  

3. С помощью своих групп экспертов ЕЭК разрабатывает нормативные ин-
струменты, включая работу над стандартами и руководством по передовой прак-
тике в области энергоэффективности, возобновляемых видов энергии, природ-
ного газа, чистой электроэнергии и шахтному метану. ЕЭК оказывает странам 
помощь в повышении эффективности управления их запасами природных ресур-
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сов посредством использования Рамочной классификации Организации Объеди-
ненных Наций и разработала в этой связи соответствующие рекомендации с це-
лью обеспечить в будущем наличие объектов по улавливанию и хранению угле-
рода.  

4. Программа Комитета ЕЭК по устойчивой энергетике имеет целью: 

 a) расширить доступ к источникам устойчивой энергии; 

 b) повысить эффективность использования энергии по цепочке от ис-
точника до потребителя; 

 c) свести до минимума воздействие сектора энергетики на окружаю-
щую среду; 

 d) уменьшить энерго- и углеродоемкость; 

 e) выправить перекосы энергетического рынка; 

 f) содействовать экономической интеграции и сотрудничеству и спо-
собствовать устойчивому развитию; 

 g) обеспечить производство, конверсию и использование энергии на 
конкурентоспособной основе; 

 h) активизировать работу по достижению природоохранных целей на 
затратоэффективной основе с помощью: технологии, включая возобновляемые 
источники энергии и улавливания и хранения углерода; повышение осведомлен-
ности о полных расходах, включая внешние издержки; повышение потенциала; 
и конструктивные инновации в организации общества, промышленности и си-
стемы управления; и  

 i) облегчать обмен опытом и знаниями на основе диалога и посред-
ством создания сетей между государствами − членами Организации Объединен-
ных Наций, промышленностью, неправительственными организациями (НПО), 
межправительственными организациями (МПО), академическими учреждени-
ями и общественностью. 

5. Нынешняя деятельность Комитета и его вспомогательных органов изло-
жена в соответствующих планах и программах работы (решения по вопросам, 
относящимся к Комитету по устойчивой энергетике, ECE/EX/7, и пересмотрен-
ная программа работы подпрограммы по устойчивой энергетике Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций на 2016–2017 годы, 
ECE/ENERGY/2015/2/Rev.1). Цели устойчивого развития, связанные с энергети-
кой, выходят за рамки 7-й цели устойчивого развития, как это отмечается в доку-
менте, отображающем процессы и мероприятия подпрограммы по устойчивой 
энергетике (ENERGY/ECE/2016/16). Исключительно важно, чтобы работа Коми-
тета согласовывалась и охватывала мероприятия других субъектов ЕЭК, более 
широкого сообщества организаций системы Организации Объединенных Наций 
и других заинтересованных сторон, действующих в этих областях. 

6. В дополнение к конкретным мероприятиям, изложенным в планах работы 
вспомогательных органов, Комитет осуществляет также некоторые другие виды 
деятельности и надзор за мероприятиями, которые носят сквозной характер: 

 a) международные форумы по энергетике в интересах устойчивого раз-
вития организуются ежегодно всеми пятью региональными комиссиями Органи-
зации Объединенных Наций и предназначены для рассмотрения вариантов поли-
тики, которые могут осуществлять страны, определения вариантов помощи, ко-
торую могут оказывать региональные комиссии Организации Объединенных 
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Наций, доведения до сведения несоответствия между намерениями стран и их 
действиями и взаимодействия с государствами-членами в соответствующих ре-
гионах в порядке оказания им помощи в соблюдении ими своих обязательств в 
области устойчивости и климата; 

 b) ЕЭК сотрудничает с государствами-членами с целью оценить значе-
ние устойчивой энергетики для региона с точки зрения как сокращения уровня 
воздействия энергетики на окружающую среду, так и энергосбережения, необхо-
димого для устойчивого развития. Диалог по вопросу о способах обеспечения 
устойчивой энергетики имеет целью помочь заинтересованным сторонам опре-
делить те виды деятельности, которые необходимы для того, чтобы добиться 
устойчивого развития и целей в области климата как с политической, так и тех-
нической точки зрения; 

 c) ЕЭК оказывает поддержку в подготовке региональных докладов по 
линии Глобальной системы отслеживания. Эта работа ведется Всемирным бан-
ком в рамках Целей в области устойчивого развития и предназначена для выяв-
ления пробелов в работе по достижению поставленных целей и возможностей в 
деле ускорения этой работы на основе совместно разработанных показателей от-
слеживания прогресса; 

 d) и наконец, ЕЭК сотрудничает с ключевыми партнерами в целях раз-
работки руководства по современным видам практики в целях a) мониторинга, 
регистрации и подготовки отчетности о выбросах метана; и b) сокращения вы-
бросов метана в горнодобывающих отраслях.  

 II. Ограниченность ресурсов 

7. Настоящий документ имеет целью уведомить Комитет и его государства-
члены о ресурсах, которые имеются на данный момент для финансирования ра-
боты, предусмотренной подпрограммой ЕЭК по устойчивой энергетике, и обра-
титься к государствам-членам с просьбой выделить дополнительные ресурсы как 
по линии регулярного бюджета, так и внебюджетные ресурсы.  

8. В приложениях 1 и 2 содержится обзор существующих ресурсов, которые 
имеются для выполнения подпрограммы по устойчивой энергетике, как по линии 
регулярного бюджета, так и в виде внебюджетных средств и средств на Счету 
развития Организации Объединенных Наций (СРООН).  

9. Ресурсы, которыми располагает Комитет для достижения своих целей, 
будь то в секретариате или по линии проектов, финансируемых за счет внебюд-
жетных средств, чрезмерно ограничены. В настоящее время в состав секретари-
ата входит лишь один сотрудник по программам, который поддерживает каждую 
группу экспертов и Комитет. Для того чтобы секретариат мог обеспечить всесто-
роннее обслуживание, каждый вспомогательный орган и Комитет должен иметь 
в целях поддержки своей работы одного старшего сотрудника по программам (на 
уровне С5 или С4) и одного младшего сотрудника по программам (на уровне С3 
или С2).  

10. Кроме того, недостаточны и средства на покрытие путевых расходов участ-
ников и штатных сотрудников и найма консультантов, которые позволили бы удо-
влетворить требованиям, предъявляемым к секретариату (см. приложение 1). Все 
планы работы и доклад Комитета содержат фразу «в зависимости от наличия ре-
сурсов»; это по сути означает, что работа по решению поставленных задач либо 
задерживается, либо выполняется не полностью. 
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 III. Рекомендации 

11. В свете ограниченности ресурсов, выделенных на выполнение существу-
ющих мандатов, и с учетом повышения спроса на услуги секретариата ЕЭК по 
поддержке работы, связанной с Повесткой дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года, Комитет просит утвердить и поддержать следующие ре-
комендации: 

 a) шесть дополнительных должностей категории специалистов (три на 
уровне С3 и три на уровне С2) для Отдела устойчивой энергетики ЕЭК; 

 b) удвоить ассигнования по линии регулярного бюджета на покрытие 
путевых расходов и консультативных услуг для подпрограммы устойчивой энер-
гетики; 

 c) выделить финансовые средства на предложения по проектам, кото-
рые запросил Комитет и в случае которых в настоящее время ведется поиск до-
норов; и  

 d) просить секретариат создать соответствующий целевой фонд на 
энергетику в целях дополнения регулярного бюджета на покрытие путевых рас-
ходов, консультационных услуг, публикаций и информационно-разъяснительной 
работы. 
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Приложения 

Приложение I 

 I. Существующие ресурсы  

  Регулярный бюджет 

1. Регулярный бюджет для Отдела устойчивой энергетики покрывает рас-
ходы на персонал, путевые расходы для участников и сотрудников и гонорары 
консультантов. 

Расходы на персонал 1:    2 077 400 долл. США 

Ежегодные расходы на консультантов: 11 100 долл. США 

Ежегодные путевые расходы участников и 16 сотрудников: 14 200 долл. США 

2. Регулярная программа технического сотрудничества (РПТС) служит для 
поддержки развивающихся стран, наименее развитых стран, стран с переходной 
экономикой и стран, переживших конфликты, в их усилиях по созданию потен-
циала. Финансирование региональных консультативных услуг производится по 
разделу 21 регулярного бюджета и за счет внебюджетных ресурсов, стран-доно-
ров и стран с переходной экономикой. Эти средства используются для найма на 
работу регионального советника на уровне С5 и для финансирования работы в 
области технического сотрудничества и консультационных миссий. В связи с 
ограниченностью ресурсов на персонал деятельность сосредоточена на ограни-
ченном числе стран с учетом их приоритетных направлений развития, государ-
ственной поддержки и наличия внебюджетного финансирования. 

Расходы на персонал (региональный советник): 187 000 долл. США 

Путевые расходы на персонал:   3 200 долл. США 

Гранты и взносы:    28 800 долл. США 

3. Счет развития Организации Объединенных Наций (СРООН) также финан-
сируется по линии регулярного бюджета. В настоящее время ЕЭК участвует в 
двух проектах, финансируемых по линии СРООН (см. приложение II): 

 a) «Поощрение инвестиций в возобновляемую энергетику в целях 
предотвращения изменения климата и обеспечения устойчивого развития» (ЕЭК 
и Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для 
Западной Азии (ЭСКЗА) в качестве ведущего учреждения). Ожидаемые 
сроки/продолжительность: 2014−2017 годы. Оценочная сумма финансовых ре-
сурсов для ЕЭК: 272 750 долл. США. 

 b) «Устойчивая энергетика для всех» (УЭВ) в Восточной Европе, на 
Кавказе и в Центральной Азии (ЕЭК является ведущим учреждением-исполни-
телем, а ЭСКАТО – партнером-исполнителем). Ожидаемые сроки/ 
продолжительность: 2016−2019 годы. Оценочная сумма финансовых ресурсов: 
564 000 долл. США в целом; 338 000 долл. США для ЕЭК. 

  
 1 (Один сотрудник Д1, два С5, четыре С4, один С3, три ОО6 и один ОО5). Должность 

одного сотрудника С2 – младшего сотрудника категории специалистов – в настоящее 
время финансируется отдельно Германией. 
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  Текущие проекты, финансируемые за счет внебюджетных средств 

4. «Целевой фонд для распространения наилучшей практики в области 
борьбы с выбросами, извлечения и утилизации шахтного метана». Ожидаемые 
сроки/продолжительность: январь 2016 года – декабрь 2017 года. Оценочная 
сумма внебюджетных ресурсов: 100 000 долл. США за счет Соединенных Шта-
тов. 

 II. Текущие и предстоящие предложения по проектам, 
которые еще не (полностью) обеспечены 
финансовыми средствами 

5. Это проектное предложение было разработано и утверждено Группой экс-
пертов по классификации ресурсов в целях поддержки дальнейшей разработки, 
введения в действие и административно-технического обслуживания Рамочной 
классификации Организации Объединенных Наций (РКООН) в целях эффектив-
ного управления запасами национальных ресурсов и действенного освоения 
энергоресурсов, необходимых для устойчивого развития. Ожидаемые результаты 
этого проекта включают следующее: всесторонний контроль за финансируе-
мыми по линии РКООН процессами, программами и мероприятиями, а также за 
руководством работой секретариата; более широкое применение РКООН с целью 
распространить ее на возобновляемые источники энергии и геологическое хра-
нение CO2 для проектов УХУ; административно-техническое обслуживание си-
стемы классификации, разработка тематических исследований случаев примене-
ния РКООН и оказание поддержки работникам системы просвещения; распро-
странение РКООН с помощью рабочих совещаний, вебсайтов, публикаций, пре-
зентаций и информационно-просветительских курсов; и создание соответствую-
щего потенциала с помощью учебных курсов, процедур сертификации и квали-
фикации компетентных лиц. Годовой бюджет этого проекта составляет 1 900 000 
долл. США, который испрашивается у доноров. Этот процесс только начался. 

6. Проект «Пути развития возобновляемой энергетики» ориентирован на 
укрепление потенциала государств − членов ЕЭК в порядке достижения целей 
устойчивой энергетики. Он позволит повысить уровень понимания правитель-
ствами принципов будущей устойчивой энергетики и способов, с помощью ко-
торых их можно было бы использовать для обоснования национальной политики 
в области энергетики. Это позволит укрепить потенциальные возможности пра-
вительств в деле разработки и реализации планов действий в области устойчивой 
энергетики посредством решения проблем, с которыми сталкиваются самые раз-
личные страны, когда им приходится выбирать направление устойчивого разви-
тия энергетики в связи с включением международных соглашений в процесс раз-
работки национальной политики в области энергетики. Этапы 1 и 2 будут 
длиться, как ожидается, с конца 2016 по 2018 год. Общий бюджет на данный 
проект составляет 990 000 долл. США, с учетом того что в качестве средств на 
координацию этого проекта у ЕЭК есть только небольшая доля (на персонал, пу-
тевые расходы и связь). Этот проект будет представлен на утверждение на во-
семьдесят шестой сессии Исполнительного комитета ЕЭК 15 сентября 2016 года. 
В настоящее время под надзором Комитета изыскиваются дополнительные спон-
соры этого долгосрочного проекта (дополнительную информацию см. в доку-
менте ECE/ENERGY/2016/7, «Пути развития возобновляемой энергетики»). 
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7. Предложение по проекту «Энергоэффективность зданий» (совместный 
проект с Комитетом по жилищному хозяйству и землепользованию) предназна-
чено для повышения энергоэффективности зданий в регионе ЕЭК с помощью со-
ответствующего руководства по передовым видам практики и стандартов в этой 
области. Как ожидается, этот проект будет содействовать согласованию норма-
тивных инструментов и практики и укреплению потенциала в области энергоэф-
фективности зданий; оказанию поддержки в обмене информацией, знаниями и 
опытом; выяснению практической осуществимости стандартов ЕЭК в области 
энергоэффективности зданий; и разработке механизмов и процедур для стан-
дартных условий. По прогнозам, данный проект будет длиться два года после 
получения необходимых финансовых средств, а общая сумма бюджета на два 
года составит 600 000 долл. США. 

8. ЕЭК вместе с партнерами Сети по разработке политики в области исполь-
зования возобновляемых источников энергии для XXI века (РЕН-XXI) подгото-
вила в ходе переговоров по климату в Париже свой фундаментальный доклад под 
названием «Доклад о состоянии возобновляемой энергетики в ЕЭК – основные 
идеи и достигнутый прогресс»2. Этот первый доклад позволил создать соответ-
ствующее партнерство по дополнению недостающих данных и информации по 
потреблению возобновляемых источников энергии в 17 государствах − членах 
ЕЭК и тем самым обеспечил уникальную возможность для налаживания парт-
нерских связей и обмена информацией о наличии, сборе и интерпретации дан-
ных. На основе финансирования за счет Германии в 2016 и 2017 годах будет про-
должена работа по разработке более системного подхода к повышению уровня 
понимания подвижек в этом регионе, включая доступ к данным, укрепление сети 
обмена информацией и наращивание потенциала на основе наиболее оптималь-
ных видов практики. Второе издание этого доклада явится дополнительным 
вкладом в работу по налаживанию текущего процесса организации потоков дан-
ных и информации в данном регионе. Другие виды работы будут сосредоточены 
на интерпретации ключевых выводов этого доклада в целях выявления основных 
барьеров и разработки соответствующего комплекса наиболее оптимальных ви-
дов практики в области принятия директивных решений. Эти результаты можно 
было бы положить в основу создания соответствующей платформы, которая 
могла бы позволить начать и вести диалог между заинтересованными сторонами 
из государственного и частного секторов, а также гражданским обществом из 
данного региона. Ожидается, что в более длительной перспективе укрепленный 
потенциал позволит странам поставить перед собой более амбициозные цели на 
основе информации и данных, собранных с помощью этого доклада ЕЭК, кото-
рые дадут возможность усовершенствовать процесс разработки политики в этом 
регионе, в котором пока еще не созданы ни стратегии, ни рынки в области энер-
гетики. Имеющийся на данный момент бюджет на два года составляет 140 000 
евро. В настоящее время изыскиваются дополнительные спонсоры этого про-
екта. 

9. Консультативный совет газовой промышленности назначен в качестве 
платформы для проведения прозрачного диалога между представителями газо-
вой промышленности и правительства в контексте Целей Организации Объеди-
ненных Наций в области устойчивого развития и Парижского соглашения по кли-
мату. В настоящее время государства-члены и представители газовой промыш-
ленности рассматривают предварительное предложение по проекту. Повышение 

  
 2  http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/gere/publ/2015/web-REN21-

UNECE.pdf 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/
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осведомленности государств-членов о проблемах и возможностях в области при-
родного газа и перспективах отрасли природного газа позволит обеспечить на 
коллективной основе достижение Целей в области устойчивого развития и Па-
рижского соглашения по климату. Цели данного проекта – обеспечить аналити-
ческую поддержку и продуманное руководство работой по конкретным направ-
лениям газовой тематики, представляющим интерес для государств-членов и 
компаний; более сильный акцент в деятельности и планах работы на природный 
газ; существенный вклад в работу государств-членов по решению вопросов, ко-
торые могут оказаться не охваченными планами работы органов Организации 
Объединенных Наций, занимающихся проблематикой природного газа; и накоп-
ление опыта и компетенций в области газа, которые будут передаваться заинте-
ресованным сторонам. Этот проект сначала будет осуществляться в течение двух 
лет для проверки его эффективности. Общая сумма бюджета указана на уровне 
1 050 900 долл. США ежегодно, однако сумма в размере 600 000 долл. США бу-
дет выделена, как предполагается, в виде взносов натурой (например, прикоман-
дирование сотрудников), а остальная часть будет изыскиваться у спонсоров дан-
ного проекта. 

 III. Возможные предложения по будущим проектам 

10. Седьмой транш Счета развития Организации Объединенных Наций 
(СРООН). Когда объявляется следующий транш, ЕЭК и другие региональные 
комиссии стремятся представить соответствующее предложение в целях расши-
рения возможностей региональных комиссий соответствующих государств-чле-
нов в порядке разработки и осуществления должным образом обоснованных пла-
нов действий в области устойчивой энергетики. Представленный проект должен, 
как ожидается, укрепить технические возможности государств-членов в деле 
подготовки надлежащих и всесторонних статистических данных, касающихся 
целей в области устойчивого развития применительно к энергетике, и укрепить 
потенциал стран-бенефициаров в вопросах разработки и осуществления поли-
тики в области устойчивой энергетики. Это делается посредством разработки со-
ответствующих показателей достижения целей устойчивого развития примени-
тельно к энергетике, расширения возможностей стран-бенефициаров в деле 
сбора необходимых данных и разработки соответствующих показателей, которые 
удовлетворяют статистическим нормам, и оказания содействия в разработке пла-
нов действий по развитию устойчивой энергетики. 

11. Управление метаном в добывающих отраслях. Как указывалось на два-
дцать четвертой сессии Комитета (документы ECE/ENERGY/99 и 
ECE/ENERGY/2015/1), доступная информация о выбросах метана относительно 
разрознена и зачастую строится на оценках/догадках. В настоящее время нет ни 
общего технического подхода к мониторингу и регистрации выбросов метана, ни 
стандартного метода отчетности. Масштабы этой проблемы и возможности 
управления такими выбросами в значительной мере не определены. В целях со-
гласования общих подходов, стандартов и методов мониторинга, регистрации и 
представления данных о выбросах метана на каждом этапе производства, пере-
работки, хранения, транспортировки, распределения и использования ископае-
мых видов топлива, будь то угля, нефти или природного газа, Комитет разработал 
соответствующие рекомендации, в которых вместе с тем признается, что они бу-
дут адаптироваться к конкретным ситуациям. Кроме того, был сделан вывод о 
том, что в настоящее время есть необходимость ограничения выбросов метана, в 
том числе определения соответствующих механизмов мобилизации необходи-
мых ресурсов и финансирования обстоятельного исследования, на общей основе 
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в пределах всего региона ЕЭК. Комитет согласился, что такое исследование про-
блем и возможностей, связанных с метаном, в добывающих отраслях будет про-
ведено при условии наличия внебюджетных ресурсов. В этой связи может быть 
разработано соответствующее проектное предложение. 

12. Одним из результатов реализации такого магистрального проекта явится 
изучение альтернативных направлений обеспечения устойчивой энергетики. 
Страны, которые зависят от ископаемых видов энергоресурсов, возможно, поже-
лают, сотрудничать в рамках такого проекта для разработки своей собственной 
концепции достижения цели устойчивой энергетики. 

13. Еще одним результатом реализации такого магистрального проекта 
(см. пункт 6 на стр. 6) явится своего рода ранняя система предупреждения, поз-
воляющая увидеть, идет ли мир по пути создания устойчивой системы энерге-
тики или нет. В порядке продолжения работы по этому проекту можно было бы 
создать механизм систематического отслеживания признаков, сигнализирующих 
уже на раннем этапе о том, что государства-члены выбиваются из графика дости-
жения поставленных целей.  
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Приложение II 

  Обзор проектов с участием Европейской 
экономической комиссии (ЕЭК) Организации 
Объединенных Наций, финансируемых по линии 
Счета развития Организации Объединенных Наций 
(СРООН) 

 A. Поощрение инвестиций в возобновляемую энергетику в целях 
предотвращения изменения климата и обеспечения 
устойчивого развития (ЕЭК и ЭСКЗА; ЭСКЗА – ведущее 
учреждение) 

Ожидаемые сроки/продолжительность: 2014–2017 годы 

Цель: Укрепление потенциала государственных должностных лиц, националь-
ных финансовых учреждений и национальных экспертов в области энергетики и 
специалистов по разработке проектов в сфере освоения энергии из возобновляе-
мых источников в развивающихся странах и странах с формирующейся рыноч-
ной экономикой арабского региона и региона ЕЭК в целях привлечения инвести-
ций в проекты в этой сфере, что позволит обеспечить устойчивое развитие и 
смягчить последствия изменений климата. 

Деятельность:  

 a) Оказание технической помощи национальным должностным лицам 
и экспертам посредством проведения двух региональных учебных курсов (один 
курс в каждом регионе) по разработке проектов по ВИЭ, финансированию и со-
ставлению бизнес-планов в интересах подготовки участников по вышеупомяну-
тым вопросам; 

 b) оказание помощи шести странам-бенефициарам (по три страны в 
каждом регионе) в разработке реестра инвестиционных проектов: реестра пред-
ложений по ВИЭ, каждое из которых содержит стандартное описание инвести-
ционного проекта по ВИЭ, включает подробную информацию об общей стоимо-
сти каждого проекта, потребностях в инвестициях, прогнозируемой внутренней 
норме прибыли и сокращении выбросов углекислого газа в поддержку предло-
жений на этапе представления их внутренним и международным инвесторам, 
банкам, инвестиционным фондам и другим финансовым учреждениям. По двум 
наиболее интересным проектам из реестра (по одному из каждого региона), ко-
торые будут отобраны и представлены на итоговом семинаре, будут разработаны 
бизнес-планы; 

 c) итоговый семинар позволит собрать вместе должностных лиц из 
обоих регионов и крупных внутренних и иностранных инвесторов. На послед-
нем семинаре будут представлены бизнес-планы по проектам из реестра инве-
стиционных проектов из обоих регионов; они будут предложены различным фи-
нансовым учреждениям для финансирования и будут иметь высокие шансы на 
получение инвестиций; 

 d) распространение знаний об инвестиционных проектах по ВИЭ, ко-
торые касаются одновременно нормативных и программных требований и чисто 
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технических аспектов, которые странам необходимо будет учитывать при при-
влечении и реализации инвестиций на основе иностранного или отечественного 
капитала, на двух региональных семинарах (по одному в каждом регионе); 

 e) подготовка шести тематических исследований в странах-бенефици-
арах (4 в регионе ЭСКЗА и 2 в регионе ЕЭК), посвященных опыту реформы стра-
тегий, в сотрудничестве с национальными координаторами и национальными 
учреждениями, участвующими в проекте; 

 f) организация двух семинаров (по одному в каждом регионе) по во-
просам стратегических реформ, направленных на поощрение финансирования 
инвестиций в ВИЭ в целях укрепления потенциала национальных и местных ди-
рективных органов. Участники рассмотрят тематические исследования по шести 
странам, указанные в пунктах выше; 

 g) создание онлайн-платформы для обмена информацией, передовой 
практикой и опытом других регионов. На этой платформе также будет создана 
информационная база для поощрения инвестиций в проекты в сфере освоения 
энергии из возобновляемых источников и использования существующих между-
народных механизмов финансирования и передовых методов, а также база дан-
ных о тематических исследованиях и предлагаемых и утвержденных институци-
ональных и стратегических реформах и об остальной связанной с этим инфор-
мации (в том числе о схемах финансирования, создании потенциала и укрепле-
нии институциональной структуры).  

Расчетные финансовые ресурсы: 272 750 долл. США для ЕЭК 

Краткое изложение (ожидаемых) воздействий/итогов: 

 a) Укрепление потенциала государственных должностных лиц, нацио-
нальных финансовых учреждений и национальных экспертов в области энерге-
тики и специалистов по разработке проектов для создания инвестиционных про-
ектов в сфере освоения энергии из возобновляемых источников в частном и гос-
ударственном секторах; 

 b) укрепление потенциала правительств в вопросах утверждения стра-
тегий и мер по расширению возможностей для банков и коммерческих предпри-
ятий в плане инвестирования в проекты по освоению энергии из возобновляемых 
источников посредством разработки новых механизмов финансирования. 

 B. Устойчивая энергетика для всех (УЭВ) в Восточной Европе, 
на Кавказе и в Центральной Азии (ЕЭК – ведущее учреждение-
исполнитель, а Экономическая комиссия для Азии и Тихого 
океана (ЭСКАТО) – партнер-исполнитель) 

Ожидаемые сроки/продолжительность: 2016−2019 годы 

Цель: укрепление национального потенциала стран с переходной экономикой по 
разработке национальных планов действий в области устойчивой энергетики для 
всех (УЭВ) в контексте повестки дня в области устойчивого развития на период 
после 2015 года. 

Деятельность:  

 a) Проведение в каждой стране-бенефициаре базового обзора данных 
в области устойчивой энергетики в целях оценки существующих пробелов в 
сборе данных; 
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 b) организация двух учебных курсов на субрегиональном уровне для 
национальных должностных лиц и экспертов, отвечающих за сбор данных в об-
ласти устойчивой энергетики; 

 c) определение передовых методов обеспечения устойчивой энерге-
тики для каждой страны-бенефициара; 

 d) проведение консультаций с участием национальных должностных 
лиц/экспертов, ЕЭК, Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 
океана (ЭСКАТО), Департамента по экономическим и социальным вопросам 
(ДЭСВ), УЭВ и других; 

 e) разработка национального плана действий для каждой страны-бене-
фициара; 

 f) проведение для каждой страны-бенефициара рабочего совещания в 
целях окончательного подтверждения национальных планов действий по обес-
печению устойчивой энергетики; 

 g) организация одного регионального совещания для государств − чле-
нов ЕЭК в целях обмена уроками, усвоенными в деле разработки методологии 
сбора данных, и содействия подготовке соответствующих стратегий устойчивого 
развития жилищного и городского хозяйства.  

Расчетные финансовые ресурсы: общая сумма 564 000 долл. США; 
338 000 долл. США для ЕЭК 

Краткое изложение (ожидаемых) воздействии/итогов: 

 a) Наращивание национального потенциала в части сбора данных и 
контроля за ходом осуществления целей в области устойчивого развития, связан-
ных с энергетикой; 

 b) наращивание национального потенциала в части разработки нацио-
нальных планов действий по обеспечению устойчивой энергетики на основе пе-
редовой международной практики. 
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