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Совместное заявление участников Четвертого международного форума  

«Энергетика для устойчивого развития» 

Грузия, Тбилиси 

17-19 сентября 2013 г. 

Мы, участники Четвертого международного форума «Энергетика для устойчивого развития»: 

1. Считаем, что Четвертый международный форум «Энергетика для устойчивого развития», которому 
предшествовали международные форумы по энергоэффективности и энергетике для устойчивого 
развития, проведенные в Астане (Казахстан) в 2010 году, в Душанбе (Таджикистан) в 2011 году и на 
озере Иссык-Куль (Кыргызстан) в 2012 году, является важной площадкой обсуждения вопросов 
устойчивого развития в области энергетики в Европейском и Азиатском регионах и реальным вкладом в 
укрепление регионального энергетического сотрудничества. 

2. Признаем ключевую роль правительств и национальной политики в вопросах стимулирования 
устойчивого развития в области энергетики в странах региона, в том числе для обеспечения взвешенной 
структуры энергетического баланса с преобладанием более экологически чистых традиционных 
источников энергии и возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности, 
продвижения рационального использования энергии и обеспечения стабильности доступа потребителей к 
конечным продуктам топливно-энергетического комплекса. 

3. Отмечаем особую роль бизнес-сектора для практического осуществления международных, региональных 
и национальных инициатив в области энергетики, в том числе по развитию инфраструктуры, укреплению 
трансграничной торговли энергетическими ресурсами, обеспечению энергоэффективности. Также 
отмечаем важную особенность бизнеса как чувствительного индикатора здоровья рыночной конъюнктуры 
и в этой связи считаем необходимым отслеживать тенденции развития бизнес-процессов для 
совершенствования и корректирования стимулирующей и регулирующей функции государства в области 
энергетики.  

4. Признаем безусловную важность общественного участия для устойчивого развития в области энергетики 
в странах Европейского и Азиатского регионов, особенно для улучшения практики потребления 
энергетических ресурсов, и необходимость многостороннего 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. 

6. Особо отмечаем значение международных финансовых институтов, в частности Всемирного банка, 
Международной финансовой корпорации, Азиатского банка развития, Евразийского банка развития, 
Европейского банка реконструкции и развития, международных организаций и стран-доноров для 
устойчивого развития в области энергетики, в особенности для осуществления крупных 
инфраструктурных проектов, необходимых для обеспечения рационального использования энергии.  

7. Считаем, что одной из ключевых целей устойчивого развития в области энергетики в странах 
Европейского и Азиатского регионов является обеспечение устойчивого баланса спроса и предложения 
энергоресурсов. Отмечаем в этой связи, что основным источником предложения энергии остаются 
традиционные виды топлива, а также обширные гидроэнергетические ресурсы региона, при безусловном, 
но пока ограниченном, повышении роли возобновляемых источников в энергетическом балансе стран, а 
также особо отмечаем, что повышение энергоэффективности  необходимо для сдерживания темпов роста 
энергопотребления в регионе.  

8. Готовы приложить все усилия к повышению прозрачности, предсказуемости и стабильности 
энергетических рынков в Европейском и Азиатском регионах, учитывая возможности улучшения работы 
топливно-энергетических комплексов стран при более тесном внутрирегиональном энергетическом 
сотрудничестве и увеличении трансграничной торговли энергоресурсами. Поддерживаем в этой связи 
возможность создания энергетических бирж и рынков в целях установления разумных цен на энергию для 
всех производителей и потребителей. 

9. Признаем важность улучшения инвестиционного климата в странах Европейского и Азиатского регионов, 
в том числе с помощью применения стимулирующих финансовых механизмов, которые позволят 
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привлечь дополнительный интерес к осуществлению проектов в области рационального использования 
энергии.  

10. Отмечаем, что повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном секторе является одной из 
основных возможностей на пути к рациональному использованию энергии в Европейском и Азиатском 
регионах ввиду большого потенциала снижения энергоемкости за счет применения современных 
энергосберегающих и изоляционных технологий в зданиях и сооружениях. Отмечаем в этой связи, что 
улучшение качества услуг энергоснабжения необходимо для устойчивого развития в Европейском и 
Азиатском регионах. 

11. Подчеркиваем важность выстраивания системы тарификации, гибко реагирующей на текущие социально-
экономические тенденции ввиду важной роли ценовых механизмов для продвижения рационального 
использования энергии, в том числе для стимулирования применения энергосберегающих технологий, 
учитывая особое значение доступной энергии для социально-экономического развития.  

12. 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. 

13. Уверены, что одним из основных направлений энергетического сотрудничества в Европейском и 
Азиатском регионах является создание совместных информационных ресурсов и систем обмена знаниями 
по вопросам, касающимся нормативно-правовых основ, государственного участия, механизмов 
финансирования, государственно-частных партнерств и успешных проектов, направленных на содействие 
повышению энергоэффективности и освоение возобновляемых источников энергии в регионе. 

14. Подчеркиваем необходимость укрепления сотрудничества в области энергетики между государствами 
Европейского и Азиатского регионов в целях более эффективной координации национальных 
энергетических стратегий и использования всего потенциала субрегионального сотрудничества в области 
энергетической безопасности и рационального использования энергии на благо всех участвующих 
государств-членов. 

15. Считаем необходимым поощрение разработки и осуществления совместных проектов в секторе 
гидроэлектроэнергетики по производству электроэнергии в интересах содействия обеспечению 
взаимосвязанности энергосистем и развитию торговли энергией. 

16. Выражаем уверенность, что создание единой трансграничной энергетической инфраструктуры может 
стать одним из направлений энергетического сотрудничества в Европейском и Азиатском регионах, и 
готовы содействовать продолжению двусторонних и региональных консультаций по этому вопросу. 

17. Считаем, что работа по развитию прорывных технологий в области энергетики может стать одним из 
важных направлений международного взаимодействия, в особенности в рамках системы ООН, и должна 
осуществляться при участии широкого круга заинтересованных сторон. Полагаем возможным проведение 
такой работы в том числе в рамках подготовки всемирной выставки Экспо-2017 «Энергия Будущего» на 
базе сотрудничества научных и исследовательских программ, проектов и институтов стран Европейского 
и Азиатского регионов.  

18. Приветствуем итоги первого министерского Азиатско-тихоокеанского энергетического форума (АТЭФ), 
состоявшегося в мае 2013 г. во Владивостоке (Российская Федерация) и полагаем, что Форум «Энергетика 
для устойчивого развития» может стать одной из основных платформ реализации договоренностей АТЭФ, 
в том числе плана действий по региональному сотрудничеству в целях повышения энергетической 
безопасности и рационального использования энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 2014-2018 
годы. 

19. Выражаем благодарность за прекрасную подготовку и проведение Форума Правительству Грузии, а также 
Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН), Экономической и социальной комиссии ООН 
для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) и Программе развития ООН (ПРООН). 

20. Обращаемся к ЕЭК ООН, ЭСКАТО и ПРООН с просьбой о продолжении проведения подобных Форумов 
на регулярной основе.  

21. Рекомендуем созвать следующий Форум в 2014 году. 


