
Проект от 23 марта 2021 г. 
 

 
 

Неофициальный перевод 
Заседание экспертной группы 

 
Устойчивая и чистая энергия в Северной и Центральной Азии 

 
9-10 июня 2021 г. | Виртуальная встреча: Kudo1 

 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 
Контекст 
 
Страны Северной и Центральной Азии2 богаты энергетическими ресурсами. После обретения 
независимости, увеличение использования традиционных источников энергии и создание 
рыночных реформ позволили странам субрегиона наладить стабильное энергоснабжение и 
получить выгоду от торговли энергоносителями. Однако, остаются проблемы в областях 
энергоэффективности, энергетической безопасности и диверсификации. В последнее десятилетие 
планы перехода на новые источники энергии были включены в национальные стратегии развития 
стран Северной и Центральной Азии. Развитие устойчивой и экологически чистой энергетики 
является чрезвычайно важной составляющей национальных планов.  
 
Заседание группы экспертов по «устойчивой и чистой энергии в Северной и Центральной Азии» 
рассмотрит и обсудит первоначальные результаты рабочего документа с таким же названием. В 
рабочем документе предоставляется анализ ключевых факторов, определяющих развитие чистой 
энергии в Северной и Центральной Азии, а также итоги исследования взаимосвязи между 
экологически чистой энергией и Целями в области устойчивого развития (ЦУР). Основываясь на 
результатах и выводах, в рабочем документе представлены политические рекомендации по 
устойчивой трансформации энергетики с учетом особенностей субрегиона. 
 
Цели и ожидаемые результаты 
 
Целями заседания экспертной группы, которая объединяет экспертов и соответствующие 
заинтересованные стороны по обсуждаемой теме, являются:  

• оценить основополагающую теоретическую структуру, предложенную для развития 
устойчивой и чистой энергетики в целях реализации Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года;  

 
1 Kudo - это онлайн-платформа для электронной конференции с функцией удаленного синхронного 

перевода. Каждому участнику будут предоставлены индивидуальные ссылки для присоединения к 

виртуальной встрече. 
2 Страны Северной и Центральной Азии: Армения, Азербайджан, Грузия, Российская Федерация, Казахстан, 

Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 
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• предоставить экспертное мнение об определяющих факторах и взаимосвязях устойчивой и 
чистой энергетики в Северной и Центральной Азии;  

• обсудить актуальные проблемы и политические соображения для достижения устойчивой 
и чистой энергетики в Северной и Центральной Азии. 

 
Ожидается, что результаты обсуждения экспертной группы будут включены в рабочий документ по 
устойчивой и чистой энергии в Северной и Центральной Азии. 
 
Участники 
 
Заседание группы экспертов соберет представителей правительств и соответствующих экспертов, 
работающих над продвижением и реализацией политики и инициатив в области устойчивой и 
чистой энергетики в странах Северной и Центральной Азии. Участие будет только по приглашениям. 
 
Обзор программы 
 
9 июня 2021 г. (Среда) 
Утро 

• Открытие сессии. 

• Сессия 1: Синергия и компромиссы устойчивой и чистой энергии. 

После полудня 

• Сессия 2: Устойчивая и чистая энергия как главный фактор в достижении Повестки дня на 
период до 2030 года. 

 
10 июня 2021 г. (Четверг) 
Утро 

• Сессия 3: Актуальные вопросы в сфере устойчивой и чистой энергетики. 

После полудня 

• Сессия 4: Политические соображения для достижения устойчивой и чистой энергии. 

• Заключительная сессия. 

 
Дополнительная информация 
 
Заседание экспертной группы пройдет в виртуальном формате с 9 по 10 июня 2021 года. Оно будет 
проводиться на английском языке с синхронным переводом на русский язык. Подробную 
информацию можно найти на официальной странице мероприятия. 
 
Все вопросы, касающиеся встречи группы экспертов, можно отправлять по адресу escap-
sonca@un.org, а копию - по адресу patricia.wong@un.org. 
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