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Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 В настоящем документе содержатся предварительная повестка дня третьей 

сессии Комитета по энергетике (раздел I) и аннотации к ней (раздел II). 

 

I. Предварительная повестка дня  
 

1. Открытие сессии: 

a) вступительные заявления; 

b) выборы должностных лиц; 

c) утверждение повестки дня. 

 

2. Энергетическая безопасность и жизнеспособность в контексте связанного 

с коронавирусной инфекцией кризиса. 

 

3. Деятельность во исполнение положений Декларации министров 

по региональному сотрудничеству, направленному на переход к новой 

системе энергоснабжения в целях создания жизнеспособных и устойчивых 

к внешним потрясениям обществ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

принятой на втором Азиатско-Тихоокеанском энергетическом форуме: 

a) обзор прогресса в достижении Цели 7 в области устойчивого 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

b) ход осуществления национальных «дорожных карт» для достижения 

Цели 7; 

c) Региональная «дорожная карта» по связуемости энергосистем:  

содействие обеспечению трансграничной электроэнергетической 

связуемости в интересах устойчивого развития;  

d) подготовительная работа к третьему АзиатскоТихоокеанскому 

энергетическому форуму, который состоится в 2023 году. 

 

4. Работа в рамках подпрограммы по энергетике: 

a) мероприятия в период 2018-2019 и 2020 годов; 

b) запланированные мероприятия на 2021 и 2022 годы. 
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5. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы. 

 

6. Прочие вопросы. 

 

7. Утверждение доклада Комитета о работе его третьей сессии. 

 

 

II. Аннотации 
 

1. Открытие Форума 

 

a) Вступительные заявления 

 

 С программой открытия сессии можно будет ознакомится в Интернете 

по адресу: www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-energy-second-

session. 

 

b) Выборы должностных лиц 

 

 Комитет изберет председателя и пять заместителей председателя своей 

сессии.  Один из заместителей председателя будет также выполнять обязанности 

докладчика. 

 

 Со списком участников сессии можно будет ознакомится в Интернете 

по адресу: www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-energy-second-

session. 

 

c) Утверждение повестки дня 

 

Документация 

 

Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/CE/2021/L.1) 

 

Аннотация 

 

 Комитет рассмотрит и утвердит, возможно с необходимыми изменениями, 

предварительную повестку дня. 

 

2. Энергетическая безопасность и жизнеспособность в контексте связанного 

с коронавирусной инфекцией кризиса 

 

Документация 

 

Энергетическая безопасность в интересах построения более экологичного, 

надежного и инклюзивного энергетического будущего в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (ESCAP/CE/2021/1) 

 

Аннотация 

 

 В документе ESCAP/CE/2021/1 проводится анализ энергетической 

безопасности в регионе в ответ на рекомендацию, вынесенную Комитетом 

на его второй сессии. 
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 С начала пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в энергетическом секторе наблюдались снижение спроса на энергоносители и 

цен на нефть и газ, а также перебои в системе снабжения.  Кризис дает 

возможность рассмотреть пути укрепления существующих стратегий в области 

энергетической безопасности и обеспечения более высокой степени 

жизнеспособности энергосистем в условиях будущих кризов.  В поддержку 

обсуждений в Комитете группа по энергетической безопасности в составе 

высокопоставленных правительственных чиновников поделится взглядами 

на энергетическую безопасность и жизнеспособность региональных 

энергетических систем, особенно в контексте пандемии COVID-19. 

 

 Комитету предлагается вынести в адрес секретариата рекомендации и 

предложить области, в которых региональное сотрудничество могло бы 

повысить безопасность и жизнеспособность энергетических систем региона. 

 

3. Деятельность во исполнение положений Декларации министров 

по региональному сотрудничеству, направленному на переход к новой 

системе энергоснабжения в целях создания жизнеспособных и устойчивых 

к внешним потрясениям обществ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

принятой на втором Азиатско-Тихоокеанском энергетическом форуме 

 

 Второй Азиатско-Тихоокеанский энергетический форум, который 

проходил в Бангкоке 3–5 апреля 2018 года, принял Декларацию министров 

по региональному сотрудничеству, направленному на переход к новой системе 

энергоснабжения в целях создания жизнеспособных и устойчивых к внешним 

потрясениям обществ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  В этой Декларации 

министры признали Экономическую и социальную комиссию для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО), включая ее Комитет по энергетике, в качестве важной 

межправительственной платформы для содействия развитию регионального 

сотрудничества в области энергетики.  Кроме того, они признали важную роль 

Комиссии в деле поддержки осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, включая достижение Цели 7, 

и связанного с ней процесса контроля и оценки, в том числе путем 

стимулирования программного диалога и обмена знаниями и содействия 

в увязывании процесса осуществления на национальном уровне с процессом 

осуществления на глобальном уровне. 

 

a) Обзор прогресса в достижении Цели 7 в области устойчивого развития 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

Документация 

 

Деятельность по реализации Цели 7 в области устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и обзор хода ее достижения (ESCAP/CE/2021/2) 

 

Аннотация 

 

 В своей резолюции 74/9 об осуществлении итогов Форума Комиссия 

предложила членам и ассоциированным членам следить за осуществлением 

обязательств, содержащихся в Декларации министров Форума, и выполнять их и 

просила Исполнительного секретаря уделять приоритетное внимание усилиям 

в этом отношении.  В соответствии с Декларацией такие усилия будут 

предусматривать меры по контролю за прогрессом в достижении Цели 7 
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в области устойчивого развития и его обзор, а также проведение аналитических 

исследований, посвященных ключевым тенденциям в области энергетики и 

стоящим на очереди вопросам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также сбор 

и распространение соответствующей информации и данных об энергоснабжении, 

в частности, через Азиатско-тихоокеанский энергетический портал, в целях 

обеспечения предметного межправительственного обсуждения, в том числе 

на сессиях Комиссии и Комитета. 

 

 Документ ESCAP/CE/2021/2 содержит информацию, касающуюся 

регионального прогресса в достижении Цели 7 в области устойчивого развития 

с учетом данных, имевшихся по состоянию на ноябрь 2020 года.  Приведены 

примеры успешных стратегий и мер, которые содействовали достижению 

прогресса, а также освещены общие задачи, связанные с согласованием 

стратегий и созданием необходимых условий в контексте осуществления 

целевых заданий, предусмотренных в рамках Цели 7. 

 

 Комитету предлагается высказаться о прогрессе, достигнутом на пути 

к достижению Цели 7 в области устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Государствам-членам предлагается поделиться 

национальным опытом, в том числе информацией о передовых методах 

обеспечения доступа к энергоснабжению, возобновляемым источникам энергии 

и повышения эффективности. 

 

 Комитету предлагается вынести рекомендации относительно того, каким 

образом секретариат может оказать поддержку достижению Цели 7 в области 

устойчивого развития и процессам контроля и обзора на национальном, 

субрегиональном и региональном уровнях. 

 

b) Ход осуществления национальных «дорожных карт» для достижения Цели 7 

 

Документация 

 

Национальные «дорожные карты» для достижения Цели 7 в области 

устойчивого развития (ESCAP/CE/2021/3) 

 

Аннотация 

 

 В документе ESCAP/CE/2021/3 содержится обзор прогресса, достигнутого 

государствами-членами в разработке национальных «дорожных карт». Документ 

был подготовлен в ответ на высказанную Форумом в его Декларации и 

обращенную к секретариату просьбу оказывать странам, по их просьбе, помощь 

в разработке национальных «дорожных карт» для достижения Цели 7 в области 

устойчивого развития и обеспечении всестороннего учета глобальных задач, 

связанных с энергетикой, в национальной политике, планах и стратегиях.  

В документе также содержатся основные выводы, а также вкратце изложены 

програмные рекомендации и информация о накопленном опыте. 

 

 В этой связи секретариат разработал национальный экспертный 

инструмент по энергетическому планированию в интересах достижения Цели 7 

в области устойчивого развития, который может помочь директивным органам в 

наращивании потенциала в области разработки их национальных «дорожных 

карт».  Секретариат определил прелставляющие различные субрегионы три 

страны, где будет проводиться эксперимент, для выявления содержания и 
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структуры этого инструмента и проверки его пригодности на национальном 

уровне.  Информация о ходе работы и планах на будущее в этой области была 

представлена Комитету на его второй сессии.  Комитет рекомендовал 

секретариату продолжать оказывать поддержку государствам-членам, особенно 

наименее развитым странам, не имеющим выхода к морю наименее развитым 

странам и тихоокеанским островным странам и территориям, в разработке их 

национальных «дорожных карт» с использованием этого инструмента. 

 

 В настоящее время государства-члены, заинтересованные в разработке 

национальных «дорожных карт», могут рассчитывать на помощь в этом 

отношении.  В 2020 году секретариат оказал поддержку еще семи государствам-

членам в разработке их «дорожных карт».  Каждая «дорожная карта» уникальна, 

поскольку она полностью адаптирована к национальным условиям.  Секретариат 

сотрудничал с соответствующими министерствами, ведомствами и другими 

заинтересованными сторонами в разработке «дорожных карт»; кроме того, были 

проведены рабочие совещания по наращиванию потенциала в целях передачи 

знаний и подготовки представителей директивных органоа и экспертов 

в области энергетики в вопросах использования этого инструмента. 

 

 Комитету предлагается рассмотреть достигнутый прогресс, вынести 

в адрес секретариата рекомендации относительно того, каким образом можно 

было бы еще больше улучшить работу по этой подпрограмме, и призвать 

заинтересованные государства-члены обратиться к секретариату с просьбой 

об оказании поддержки в разработке их национальных «дорожных карт». 

 

c) Региональная «дорожная карта» по связуемости энергосистем:  содействие 

обеспечению трансграничной электроэнергетической связуемости в интересах 

устойчивого развития  

 

Документация 

 

Региональная «дорожная карта» по связуемости энергосистем:  содействие 

обеспечению трансграничной электроэнергетической связуемости в интересах 

устойчивого развития (ESCAP/CE/2021/4) 

 

Аннотация 

 

 На своей семьдесят третьей сессии Комиссия приняла резолюцию 73/8, 

в которой она учредила Рабочую группу экспертов по вопросам всеобщего 

доступа к современным энергетическим услугам, возобновляемых источников 

энергии, энергоэффективности и более экологичных технологий использования 

ископаемых видов топлива и Рабочую группу экспертов по вопросам 

энергетической связуемости, а Форум в своей декларации постановил 

поддержать дальнейшую работу последнеупомянутой группы.  Рабочая группа 

экспертов по вопросам энергетической связуемости разработала проект 

региональной «дорожной карты» по связуемости энергосистем под названием 

«Содействие обеспечению трансграничной электроэнергетической связуемости 

в интересах устойчивого развития». 

 

 На своей второй сессии Комитет отметил, что региональное 

сотрудничество является наиболее эффективным механизмом совершенствования 

энергетических систем и более широкого использования возобновляемых 

источников энергии.  Государства-члены также признали необходимость 
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согласованного ими более стандартизированного подхода в целях содействия 

объединению энергосистем.  Цель проекта региональной «дорожной карты», 

который составлен с учетом субрегионального опыта, результатов исследований 

и экспертных заключений, сводится к тому, чтобы содействовать ускорению 

процесса объединения региональных энергосистем и их увязки с целями в области 

устойчивого развития, в частности, в достижении плановых заданий, 

предусмотренных Целью 7. 

 

 На основе первоначального проекта, который был подготовлен ко второй 

сессии Комитета, и последующих замечаний государств-членов проект 

региональной «дорожной карты» был представлен Комиссии на ее семьдесят 

шестой сессии для рассмотрения и получения дальнейших указаний.  Из-за 

сокращенной продолжительности сессии Комиссия не смогла провести 

подробное обсуждение или дискуссию по этому документу; вместо этого 

Комиссия в своем решении 76/9 рекомендовала Комитету провести на его 

третьей сессии обзор с целью вынесения, в необходимом случае, рекомендаций 

в отношении последующих мер.  Дополнительные замечания, полученные 

от государств-членов за прошедшие месяцы, были включены в проект 

«дорожной карты» и отражены в документе ESCAP/CE/2021/4. 

 

 Комиссии предлагается рассмотреть настоящий документ и вынести 

рекомендации относительно будущей работы секретариата. 

 

d) Подготовительная работа к третьему АзиатскоТихоокеанскому 

энергетическому форуму, который состоится в 2023 году 

 

Документация 

 

Информация о подготовительной работе к третьему Азиатско-Тихоокеанскому 

энергетическому форуму (ESCAP/CE/2021/INF/1) 

 

Аннотация 

 

 В своей Декларации второй Форум постановил, в частности, созвать 

третий Азиатско-Тихоокеанский энергетический форум в 2023 году и просил 

Исполнительного секретаря своевременно начать необходимую 

подготовительную работу. 

 

 Комитету предлагается вынести в адрес секретариата дополнительные 

рекомендации относительно приоритентых вопросов для обсуждения на третьем 

Форуме. 

 

 Комитету предлагается призвать государства-члены оказать поддержку 

процессу подготовки. 

4. Работа в рамках подпрограммы по энергетике 

a) Мероприятия в период 2018-2019 и 2020 годов 

b) Запланированные мероприятия на 2021 и 2022 годы 

 

Документация 

 

Обзор работы Комитета по энергетике (ESCAP/CE/2021/5) 



ESCAP/CE/2021/L.1 

 

B20-00751  7 

 

Аннотация 

 

 Документ ESCAP/CE/2021/5 содержит резюме мероприятий, проведенных 

секретариатом после второй сессии Комитета в поддержку достижения Цели 7 

в области устойчивого развития. В нем также содержатся доклады Рабочей 

группы экспертов по вопросам всеобщего доступа к современным энергетическим 

услугам, возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и более 

экологичных технологий использования ископаемых видов топлива и Рабочей 

группы экспертов по вопросам энергетической связуемости.  Комитету 

предлагается вынести рекомендации относительно направленности 

краткосрочной и долгосрочной работы секретариата в области энергетики 

с учетом мандатов, действующих в рамках подпрограммы, а также 

направленности и приоритетов, обозначенных в программе работы на 2022 год. 

 

 Комитету также предлагается рассмотреть и одобрить круг ведения рабочих 

групп экспертов и вынести рекомендатции относительно сфер внимания в их 

будущей работе. 

 

5. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы 

 

 Секретариат представит отчет о своей работе в областях торговой и 

инвестиционной деятельности, включая свой вклад в областях, которым 

в работе всех комитетов в соответствии с конференционной структурой 

Комиссии следует уделять повышенное внимание. 

 

 Комитету предлагается вынести в адрес секретариата рекомендации 

в отношении подготовки плана по программам на 2022 год с учетом результатов 

работы. 

 

6. Прочие вопросы 

 

 Комитету предлагается рассмотреть прочие вопросы, не затронутые 

в вышеперечисленных пунктах повестки дня. 

 

7. Утверждение доклада Комитета о работе его третьей сессии 

 

Документация 

 

Проект доклада (ESCAP/CE/2021/L.2) 

 

Аннотация 

 

 Комитет рассмотрит и утвердит доклад о работе своей третьей сессии для 

его представления Комиссии на ее семьдесят седьмой сессии. 

_______________ 


