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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
Комитет по энергетике 

Первая сессия 
Бангкок, 17–19 января 2017 года 

Аннотированная предварительная повестка дня 

Настоящий документ содержит предварительную повестку дня (раздел I) 
первой сессии Комитета по энергетике и аннотации к этой предварительной 
повестке дня (раздел II).   

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии:  

a) вступительные заявления;   

b) выборы должностных лиц;   

c) утверждение повестки дня.   

2. Дискуссионный форум высокого уровня на тему «Возможности и 
проблемы в процессе преобразования энергетической системы в Азиатско-
Тихоокеанском регионе:  насколько далеко и насколько быстро может 

продвигаться регион?».   

3. Обзор работы Комитета.   

4. Энергетическая ситуация и тенденции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

5. Поощрение энергетической соединяемости в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.   

6. Прогресс в осуществлении Цели 7 в области устойчивого развития и 
других Целей, касающихся энергетики.   

7. Реализация итоговых документов первого Азиатско-тихоокеанского 
энергетического форума.   

8. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы.   

9. Рассмотрение проектов резолюцией, рекомендаций и решений для 
представления Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана на ее семьдесят третьей сессии.   

10. Прочие вопросы.   

11. Утверждение доклада.   
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 II. Аннотации 

 1. Открытие сессии 

 a) Вступительные заявления 

Документация 

Предварительная программа (E/ESCAP/CE(1)/INF/3) 

Аннотация 

Предварительная программа открытия сессии будет распространена в 
надлежащее время.   

 b) Выборы должностных лиц 

Документация 

Список участников (E/ESCAP/CE(1)/INF/2) 

Аннотация 

Комитет изберет председателя и заместителей председателя для своей 
сессии.  Один из заместителей председателя будет также выполнять обязанности 

докладчика.   

 c) Утверждение повестки дня 

Документация 

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

Аннотация 

Аннотированная предварительная повестка дня будет рассмотрена и 
утверждена Комитетом после внесения изменений, которые могут быть сочтены 

необходимыми.   

 2. Дискуссионный форум высокого уровня на тему «Возможности и проблемы 

в процессе преобразования энергетической системы в Азиатско-

Тихоокеанском регионе:  насколько далеко и насколько быстро может 

продвигаться регион?» 

Документация 

Энергетическая ситуация и тенденции в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(E/ESCAP/CE(1)/1) 

Поощрение региональной энергетической соединяемости в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/CE(1)/2) 

Прогресс в осуществлении Цели 7 в области устойчивого развития и других 
Целей, касающихся энергетики (E/ESCAP/CE(1)/3) 

Доклад для Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана о 
прогрессе в осуществлении ее резолюции 70/9 (E/ESCAP/CE(1)/4) 
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Аннотация 

Приняв Повестку дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года, государства-члены взяли на себя обязательство согласовать 
национальные стратегии с усилиями по достижению устойчивого развития.  Они 
осознают необходимость поддерживать экономический рост для содействия 

ликвидации нищеты, а также признают существование ряда сложностей в деле 
пересмотра концепции энергетической безопасности, которой отведена роль 
одного из основополагающих компонентов в построении устойчивого общества, 
основанного на сотрудничестве и взаимодействии.  Помимо этого, регион 
поставил перед собой непростую задачу интеграции в рамках энергетического 

сектора различных аспектов устойчивого развития в целях преобразования этого 
сектора.  Для такого преобразования необходим поступательный экономический 

рост, обеспечивающий социальную инклюзивность и экологическую 
устойчивость.   

По случаю первой сессии Комитета по энергетике секретариат пригласит 

ряд министров поделиться своими концепциями и стратегиями энергетики для 
устойчивого развития, а также своими ожиданиями относительно учреждения 

Комитета по энергетике.  Основой для этих обсуждений могут стать справочные 
документы, подготовленные по пунктам 4, 5, 6 и 7 повестки дня.   

 3. Обзор работы Комитета 

Документация 

Обзор работы Комитета (E/ESCAP/CE(1)/5) 

Аннотация 

В пункте 9 приложения II к резолюции 71/1 Экономической и социальной 
комиссии для Азии и Тихого океана о перестройке конференционной структуры 

Комиссии в соответствии с формирующейся Повесткой дня в области развития 
на период после 2015 года перечисляются вопросы для рассмотрения 
Комитетом.   

В документе содержится предложение о структурировании работы 
Комитета в целях уделения приоритетного внимания вопросам для его 

рассмотрения, в том числе в увязке с Целью 7 в области устойчивого развития, с 
тем чтобы более эффективно организовывать его будущие сессии.  

Комитет, возможно, рассмотрит эти определенные вопросы и предложит 

структуру, наилучшим образом подходящую для его работы.   

 4. Энергетическая ситуация и тенденции в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Документация 

Энергетическая ситуация и тенденции в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(E/ESCAP/CE(1)/1) 

Аннотация 

После первого Азиатско-тихоокеанского энергетического форума, 

проведенного в 2013 году, секретариат разработал онлайновый Азиатско-
тихоокеанский энергетический портал (www.asiapacificenergy.org/), 
позволяющий пользователям получать доступ к информации о тенденциях в 
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области развития энергетики в регионе и графически представлять эту 
информацию.  На основе представленных на этом портале данных секретариат 

подготовит документ об исторических тенденциях в области резервов, 
производства, потребления и преобразования энергии в регионе для обеспечения 
возможности соответствующей дискуссии.   

Комитет, возможно, представит комментарии и руководящие указания по 
вопросам, влияющим на нынешние тенденции в области энергетики, которые 
должны быть включены в будущие документы для дальнейшего анализа.   

 5. Поощрение энергетической соединяемости в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

Документация 

Поощрение региональной энергетической соединяемости в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/CE(1)/2) 

Аннотация 

В поддержку резолюции 68/10 Комиссии об усилении региональной 

экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе секретариат 
провел подробное исследование вопросов региональной энергетической 

соединяемости.  В документе содержится обновленная информация о 
существующих планах обеспечения энергетической соединяемости, а также о 
потенциальных будущих направлениях деятельности по поощрению 

региональной энергетической соединяемости.   

Комитет, возможно, рассмотрит и одобрит рекомендации, содержащиеся в 

этом документе, чтобы оказать содействие расширению энергетической 
соединяемости для Азиатско-Тихоокеанского региона.   

 6. Прогресс в осуществлении Цели 7 в области устойчивого развития и других 

Целей, касающихся энергетики 

Документация 

Прогресс в осуществлении Цели 7 в области устойчивого развития и других 
Целей, касающихся энергетики (E/ESCAP/CE(1)/3) 

Аннотация 

Цель 7 в области устойчивого развития включает три масштабных задачи, 
которые необходимо реализовать на глобальном уровне.  В документе 
представлена информация о нынешнем прогрессе в деле реализации этих трех 
задач и определены несколько общих проблем в плане согласования 

национальных стратегий с усилиями по достижению Цели 7.  В документе также 
приводится анализ вопросов, касающихся средств осуществления, таких как 
финансирование и инвестиции, укрепление потенциала и сотрудничество Юг-

Юг, в преодолении некоторых из этих проблем.  

Комитет, возможно, представит руководящие указания секретариату и 

предложит области для возможного регионального сотрудничества в целях 
содействия достижению Цели 7.   
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 7. Реализация итоговых документов первого Азиатско-тихоокеанского 

энергетического форума 

Документация 

Доклад для Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана о 
прогрессе в осуществлении ее резолюции 70/9 (E/ESCAP/CE(1)/4) 

Аннотация 

В соответствии с резолюцией 67/2 Комиссии о развитии регионального 

сотрудничества в целях повышения энергетической безопасности и устойчивого 
использования энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе был созван первый 
Азиатско-тихоокеанский энергетический форум на уровне министров в целях 
обсуждения достигнутого в регионе прогресса в деле ликвидации проблем в 
области энергетической безопасности на уровне региона, стран и домашних 

хозяйств и для содействия постоянному диалогу между государствами-членами 
в целях укрепления энергетической безопасности и деятельности по 
достижению устойчивого развития.  Этот Форум был проведен 27–30 мая 

2013 года во Владивостоке, Российская Федерация.   

Впоследствии Комиссия приняла резолюцию 70/9 о реализации итоговых 

документов первого Азиатско-тихоокеанского энергетического форума, в 
которой она постановила созвать второй Азиатско-тихоокеанский 
энергетический форум на уровне министров в 2018 году и просила 

Исполнительного секретаря своевременно начать осуществление необходимой 
деятельности по подготовке к его проведению.  Комиссия просила также 

Исполнительного секретаря представить ей на ее семьдесят третьей сессии 
доклад о прогрессе в осуществлении этой резолюции.   

В документе представлен доклад о прогрессе в осуществлении резолюции 
70/9 Комиссии.   

Комитет, возможно, рассмотрит этот документ и представит руководящие 
указания относительно последующих докладов Комиссии на ее семьдесят 
третьей сессии.   

 8. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы 

Документация 

Обзор осуществления программы работы на двухгодичный период  

2016–2017 годов (E/ESCAP/CE(1)/6) 

Проект программы работы на двухгодичный период 2018–2019 годов:  

подпрограмма 9 «Энергетика» (E/ESCAP/CE(1)/INF/4) 

Аннотация 

В документе (E/ESCAP/CE(1)/6) содержится краткий обзор прогресса в 

осуществлении программы работы на двухгодичный период 2016–2017 годов и 
представлена предварительная оценка результатов, достигнутых в этот 

двухгодичный период по подпрограмме 9 «Энергетика».  В нем также 
привлекается внимание к ключевым мероприятиям, запланированным на 
2017 год и на двухгодичный период 2018–2019 годов.   
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Комитету предлагается представить секретариату руководящие указания 
относительно направленности краткосрочной и долгосрочной работы в области 

энергетики, включая руководящие указания по любым соответствующим 
приоритетным вопросам.   

 9. Рассмотрение проектов резолюций, рекомендаций и решений для 

представления Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана на ее семьдесят третьей сессии 

В рамках этого пункта повестки дня государства-члены, возможно, 
распространят заблаговременно предложения относительно проектов резолюций 
по приоритетным вопросам, касающимся энергетики, и/или тексты таких 

проектов для рассмотрения Комиссией на ее семьдесят третьей сессии.   

 10. Прочие вопросы 

Документация 

Вербальная нота Посольства Республики Казахстан в Таиланде от 9 ноября 
2016 года, адресованная секретариату Экономической и социальной комиссии 

для Азии и Тихого океана (E/ESCAP/CE(1)/7) 

Аннотация 

Правительство Казахстана просит Комитет рассмотреть концептуальную 
записку и проект итогового документа восьмого Международного форума по 
энергетике в интересах устойчивого развития и Министерской конференции по 
энергетике, которые будут проведены в Астане 11–14 июня 2017 года.  Комитет, 
возможно, рассмотрит этот документ и представит руководящие указания 

секретариату.   

Комитет может рассмотреть любые вопросы, не охваченные в рамках 

указанных выше пунктов.   

 11. Утверждение доклада 

Документация 

Проект доклада(E/ESCAP/CE(1)/L.2) 

Аннотация 

Комитет рассмотрит и утвердит доклад о работе его первой сессии для 
представления Комиссии на ее семьдесят третьей сессии.   

–––––––––––––– 


