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В соответствии с правилами 14 и 16 Генеральный директор предложил
включить этот дополнительный пункт в предварительную повестку дня для того,
чтобы представить дополнительную информацию об основных конференциях
ЮНИДО и об итогах этих мероприятий, особенно в том, что касается
тематических приоритетов Организации.

I. Введение
1.
В настоящем документе в общих чертах изложены сведения о ряде
основных конференций, созванных в 2008 и 2009 годах в рамках
организационной
функции
ЮНИДО.
Мероприятия
подобного
рода,
организуемые по линии глобального форума, играют особо важную роль,
поскольку они направляют работу Организации и предоставляют в ее
распоряжение самые различные инновационные варианты и возможности в
целях развития ее вспомогательных услуг в интересах государств-членов в
рамках мероприятий в области технического сотрудничества и создания
потенциала, а также выполнения консультативно-аналитических и нормативных
функций. Такие основные конференции способствуют также налаживанию
ориентированных на конкретные действия партнерских отношений с другими
субъектами системы Организации Объединенных Наций, более широкой
системой международного развития, а также частным сектором, гражданским
обществом, академическими кругами и другими заинтересованными сторонами.
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2.
В этих целях ЮНИДО планирует свою программу конференций на
стратегической основе, целенаправленно выявляя конкретные решения
ключевых проблем на глобальном и региональном уровнях и пути их
реализации. В 2008 и 2009 годах основное внимание уделялось возобновляемым
источникам энергии и развитию "зеленой" промышленности, при этом на
основных конференциях, которые проводились во всех регионах, изучались пути
реализации потенциала этих направлений для целей развития. В течение
рассматриваемого периода в рамках организационной функции ЮНИДО на
основных мероприятиях рассматривались также такие вопросы, как
агропромышленность, создание торгового потенциала и согласованность в
системе Организации Объединенных Наций.

II. Основные конференции в 2008 и 2009 годах
Диалог высокого уровня по вопросу о согласованности
в системе Организации Объединенных Наций: последующие
меры (4-5 марта 2008 года, Вена, Австрия)
3.
ЮНИДО организовала в своих Центральных учреждениях в Вене 4-5 марта
2008 года диалог высокого уровня на тему "Согласованность в системе
Организации Объединенных Наций", выступив в качестве принимающей
стороны этого мероприятия. Главная задача состояла в том, чтобы подготовить
материалы для обсуждения на межправительственном уровне вопросов о
согласованности в системе Организации Объединенных Наций и инициативе
"Единство действий" с уделением особого внимания таким аспектам усилий,
направленных на обеспечение согласованности, которые актуальны в области
развития. Цель этого диалога заключалась в выявлении основных вопросов и
проблем, а также дальнейших направлений деятельности. Диалог был также
призван послужить форумом для обсуждения организациями системы
Организации Объединенных Наций конкретных путей, которые позволяют
активизировать процесс обеспечения согласованности и содействовать
реализации инициативы "Единство действий".
4.
В работе этого совещания приняли участие свыше 300 представителей, в
том числе заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций и сопредседатели консультаций на Генеральной Ассамблее по вопросу о
согласованности
в
системе
Организации
Объединенных
Наций,
высокопоставленные представители государств – членов ЮНИДО, в том числе
стран-доноров и восьми стран экспериментального осуществления программ в
рамках инициативы "Единство в действии", а также старшие должностные лица
16 организаций системы Организации Объединенных Наций, Координационного
совета руководителей системы Организации Объединенных Наций (КСР) и
Отделения Группы Организации Объединенных Наций по вопросам развития
(ОГООНВР).
5.
В рамках диалога было проведено шесть заседаний: заседание 1 – Процесс
межправительственных консультаций по вопросу об общесистемной
согласованности: достигнутый прогресс и последующие меры; заседание 2 –
Перспективы работы по достижению согласованности в системе Организации
Объединенных
Наций;
заседание 3 – Принятие
системой
Организации
Объединенных Наций комплексных и стратегически направленных мер с учетом
национальных приоритетов в области развития; заседание 4 – Финансирование
экспериментальных проектов по обеспечению согласованности; заседание 5 –
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Расширение
полномочий
координаторов-резидентов;
Унификация административных моделей и видов практики.

и

заседание 6 –

6.
Диалог содействовал дальнейшему развитию процесса общесистемной
согласованности, сопредседатели которого в своем заключительном заявлении
на совещании и в своем докладе Генеральной Ассамблее от 21 июля 2008 года
выразили признательность за вклад, внесенный в развитие этого процесса.
Глобальный форум по агропромышленности (8-11 апреля 2008 года, Дели,
Индия)
7.
При осуществлении своих мероприятий ЮНИДО использует не
секторальный, а тематический подход, однако Организация по-прежнему
содействует развитию агропромышленного сектора как одного из ключевых
факторов, способствующих достижению целей ЮНИДО по трем тематическим
приоритетам: борьба с нищетой на основе промышленного развития, создание
торгового потенциала и окружающая среда и энергетика. В этих целях ЮНИДО
во взаимодействии с правительством Индии, Продовольственной и
сельскохозяйственной Организацией Объединенных Наций (ФАО) и
Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР) организовала
Глобальный форум по агропромышленности.
8.
Главная цель Форума, в работе которого приняли участие свыше
500 представителей высокого уровня государств-членов, технических и
финансовых учреждений, агропромышленного сектора и гражданского
общества, состояла в том, чтобы заострить внимание на исключительно важном
значении развития конкурентоспособных агропромышленных предприятий для
достижения продовольственной безопасности и обеспечения экономического
роста. Участники Форума особое внимание уделили проблемам, с которыми
сталкивается агропромышленность, а также тенденциям и моделям
агропромышленности и их последствиям для развития. Были также
организованы заседания групп и обсуждения за круглым столом по таким
вопросам,
как
создание
условий,
благоприятствующих
развитию
конкурентоспособных
агропромышленных
предприятий,
технологии,
определяющие дальнейшее развитие, модели предпринимательства для мелких
фермеров и малых и средних предприятий, сотрудничество между
государственным и частным секторами, а также глобальная гражданская и
социальная ответственность.
9.
По итогам Форума был достигнут ряд ощутимых результатов, в том числе:
а) выпуск в сотрудничестве с ФАО и МФСР публикации "Агропромышленность
в целях развития", текст которой в настоящее время является основным
справочным руководством; b) разработка и начало осуществления специальных
программ технического сотрудничества, призванных обеспечить развитие
агропромышленности в различных развивающихся регионах; с) подготовка
совместно с ФАО финансового механизма для содействия развитию
агропредпринимательства в Африке по государственной и частной линии. Эти
результаты будут представлены на Конференции высокого уровня по развитию
агропредпринимательства и агропромышленности в Африке, которую намечено
провести в Абудже 8-10 марта 2010 года.
Международная конференция по возобновляемым источникам энергии
в Африке (16-18 апреля 2008 года, Дакар, Сенегал)
10. Энергетика – это один из ключевых факторов промышленности и роста, а
также эффективный показатель развития человека. Возобновляемые источники
энергии, в частности, способны обеспечить намного более широкий доступ к
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энергоснабжению в развивающихся странах, а также существенно повысить
уровень энергетической безопасности и содействовать принятию мер по
преодолению последствий изменения климата. В 2008 и 2009 годах ЮНИДО
организовала ряд важных мероприятий, призванных в совокупности обеспечить
практическую реализацию таких возможностей. Первое из таких совещаний –
Международная конференция по возобновляемым источникам энергии в
Африке – была организована совместно с правительством Сенегала,
Африканским союзом (АС) и Федеральным министерством экономического
сотрудничества и развития Германии. На Конференции присутствовало свыше
500 участников, в том числе представители высокого уровня и эксперты в
области энергетики и промышленности из стран Африки; представители
Комиссии Африканского союза и африканских региональных экономических
сообществ; а также представители учреждений Организации Объединенных
Наций, двусторонних организаций, частного сектора и региональных и
международных неправительственных организаций (НПО).
11. Задача Конференции состояла в том, чтобы обеспечить руководящую роль
и приверженность общей стратегии роста возобновляемой энергетики в Африке
на рыночной основе. Основные цели: оценка потенциального использования
возобновляемых источников энергии для решения энергетических проблем
Африки; определение программных и нормативно-правовых вариантов, а также
мер по разработке новой политики с целью стимулировать более широкое
использование возобновляемых источников энергии на рыночной основе; а
также выявление потребностей в создании потенциала поставщиков и
потребителей на рынке возобновляемых источников энергии.
12. Это трехдневное совещание проходило на пленарных и параллельных
заседаниях, а также в рамках этапа заседаний на уровне министров. Принятые
на этих заседаниях рекомендации были включены в План действий по
наращиванию использования возобновляемых источников энергии в Африке,
который был одобрен в Дакарской декларации с одноименным названием.
Декларация была принята на этапе заседаний на уровне министров, и в ней
отмечается, что участники Конференции, в частности: а) постановили, что
правительствам следует рассматривать африканский континент в качестве
плацдарма для расширения, опираясь на поддержку со стороны партнеров в
области развития, ежегодных инвестиций в область возобновляемой энергетики
до 10 млрд. долл. США за период 2009-2014 годов; b) приняли План действий,
включающий пять основных программных направлений; с) призвали
правительства африканских стран, их национальных партнеров по деятельности
в целях развития, неправительственные организации и частный сектор
содействовать осуществлению Плана действий, выделяя достаточный объем
ресурсов; и d) рекомендовали АС, ЮНИДО и другим соответствующим
партнерам в области развития создать орган на уровне министров по разработке,
опираясь на поддержку со стороны координационной группы, политики в этой
области.
Глобальный форум по возобновляемым источникам энергии
(18-21 мая 2008 года, Фос-ду-Игуасу, Бразилия)
13. Вторая основная конференция по теме возобновляемых источников
энергии, организованная ЮНИДО в 2008 году, проходила в Фос-ду-Игуасу,
Бразилия, и была организована совместно с министерством горнодобывающей
промышленности и энергетики Бразилии и корпорациями "Элетробрас" и
"Итайпу Бинасиональ". Цель Форума заключалась в развитии результатов,
достигнутых на Дакарской конференции в апреле, путем развития диалога по
укреплению межрегиональных связей и разработки совместных мероприятий
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между странами и регионами в целях сокращения масштабов нищеты и
повышения
энергетической
безопасности
на
основе
применения
возобновляемых источников энергии. Форум был также призван содействовать
развитию предпринимательских и коммерческих связей на внутри- и
межрегиональном уровнях и способствовать освоению возобновляемых
источников энергии и созданию соответствующей инфраструктуры в странах
Латинской Америки и Карибского бассейна.
14. На Форуме присутствовали свыше 1 500 участников из самых различных
областей, в том числе представители высокого уровня и эксперты в области
энергетики и промышленности из стран Латинской Америки, Африки и других
регионов, а также представители системы Организации Объединенных Наций,
двусторонних организаций, частного сектора, академических кругов и
региональных и международных НПО. В рамках Форума были организованы три
пленарных заседания, два дискуссионных заседания и семь заседаний за
круглым столом, а также посещение гидроэлектростанции Итайпу, местного
центра по очистке сточных вод и технологического парка.
15. Одним из ощутимых итогов этого мероприятия стала подготовка
двусторонних соглашений и меморандумов о договоренности между ЮНИДО и
рядом участвовавших стран и учреждений относительно сотрудничества в
области возобновляемых источников энергии. В частности, ЮНИДО и
корпорация "Итайпу Бинасьональ" достигли договоренности о принятии мер по
созданию объединения, в рамках которого будет задействован опыт корпорации
в области возобновляемой энергетики, а также будут предприниматься усилия по
продвижению технологий в этой области во всемирных масштабах и
налаживанию связей между латиноамериканским и африканским регионами в
целях обмена опытом и знаниями.
Конференция министров наименее развитых стран (19-20 ноября 2008 года,
Сиемреап, Камбоджа)
16. ЮНИДО регулярно проводит Конференцию министров промышленности и
торговли наименее развитых стран (НРС), участие в которой принимают
правительства до 49 беднейших стран мира для обсуждения вопросов,
связанных с производственными секторами и международной торговлей. Во
исполнение рекомендации, сформулированной на Конференции министров НРС
2007 года в Вене, на Конференции 2008 года основное внимание было уделено
инициативе "Помощь в интересах торговли" – комплексу мер стимулирования,
призванных содействовать решению структурных и ресурсных проблем НРС, с
тем чтобы они могли воспользоваться преимуществами международной
торговли, при этом внимание также было уделено Расширенной комплексной
рамочной программе (РКРП).
17. Главная цель Конференции, принимающей стороной которой выступило
правительство Камбоджи и которая была организована совместно со Всемирной
торговой
организацией,
заключалась
в
рассмотрении
возможностей
использования "Помощи в интересах торговли" партнерами по мероприятиям в
области развития с целью дополнения усилий НРС по созданию эффективного и
устойчивого производственного потенциала. С учетом опыта, накопленного в
процессе осуществления восьми разработанных ЮНИДО комплексных
программ по наращиванию потенциала в области стимулирования предложения
в таких странах, как Бенин, Йемен, Камбоджа, Лаосская НародноДемократическая Республика, Лесото, Мозамбик, Руанда и Сенегал, участники
Конференции обсудили возникающие в НРС проблемы, которые могут быть
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решены на основе мер поддержки, предусмотренных "Помощью в интересах
торговли" и РКРП.
18. Конференция стала важным новым этапом в широком многоуровневом
процессе, в рамках которого ЮНИДО в сотрудничестве с другими участниками
процессов "Помощь в интересах торговли" и РКРП будет развивать диалог по
вопросу об оптимальных путях использования таких подходов для наращивания
потенциала НРС в области стимулирования предложений. На Конференции была
также принята Сиемреапская декларация министров НРС, в которой последние
подчеркнули ожидаемые последствия экономического кризиса для НРС и
необходимость безотлагательно содействовать сбалансированному и скорейшему
развитию их экономики, а также призвали партнеров по деятельности в целях
развития признать роль производственного потенциала в качестве фактора,
позволяющего
экономике
задействовать
имеющиеся
возможности,
обеспечиваемые системой международной торговли. Участники Конференции
призвали также завершить Дохинский раунд многосторонних переговоров и
продолжить активный межучрежденческий диалог. Имелось в виду, что эти
ключевые рекомендации получат дальнейшее развитие на Конференции
министров НРС в декабре 2009 года, в ходе которой особое внимание будет
уделено последствиям экономического кризиса для производственного
потенциала НРС и их перспектив в области торговли.
Международная конференция по новым методам агропромышленного
производства: от фермы до рынка, предоставление ноу-хау и финансовых
ресурсов (26-27 ноября 2008 года, Каир, Египет)
19. В целях дополнения итогов Глобального форума по агропромышленности,
проведенного в Дели в апреле, эта Конференция была призвана наладить связи
между агропромышленным сектором и одной из главных тематических целей
ЮНИДО – создание торгового потенциала в развивающихся странах. В
2004 году ЮНИДО совместно с министерством торговли и промышленности
Египта открыли Египетский центр контроля за экспортом агропромышленной
продукции (ЕТРЕЙС), который на настоящий момент оказал помощь более чем
45 000 ферм и 90 упаковочным центрам в целях обеспечения соответствия
международным стандартам в области качества, безопасности и контроля
происхождения продовольственных продуктов, с тем чтобы открыть доступ
такой продукции на экспортные рынки. Опираясь на успешные результаты
работы этого центра, ЮНИДО организовала данное совещание в тесном
сотрудничестве правительства Египта и инициативой СЕКЕМ; это совещание
было организовано при поддержке и финансовом участии ФАО, Итальянского
агентства по сотрудничеству в целях развития и Государственного секретариата
по экономическим вопросам Швейцарии, а также местных спонсоров.
20. В работе Конференции приняли участие свыше 400 участников
агропредпринимательской деятельности, в том числе
представители
государственных и частных технических и финансовых учреждений,
международных организаций, доноров, НПО и академических кругов. Цель
Конференции
состояла
в
выдвижении
конкретных
решений
для
агропромышленности в контексте глобальных топливного, продовольственного
и финансового кризисов. Основное внимание участники Конференции уделили
четырем главным темам: а) производственно-сбытовые цепи, доступ на рынки и
связи; b) соблюдение стандартов и оценка соответствия; с) технологии и
создание добавленной стоимости; и d) инновационные формы финансирования.
Участники Конференции предложили свыше 120 инновационных решений,
которые до открытия Конференции прошли оценку группы международных
экспертов высокого уровня. В ходе Конференции было продемонстрировано
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свыше 60 особо перспективных решений, которые уже успешно внедрены и
обладают высоким потенциалом для их воспроизводства в других
развивающихся странах.
21. В числе других ощутимых результатов Конференции можно отметить
укрепление новых партнерских связей в интересах содействия созданию
агропромышленных предприятий в целях развития, в том числе развитие
сотрудничества между ЮНИДО и Программой арабских стран Залива для
организаций системы Организации Объединенных Наций, занимающихся
вопросами развития (АГФАНД), а также установление стратегических
партнерских отношений между ЮНИДО и Университетом штата Мичиган в
контексте инициативы "Глобальная продовольственная безопасность". В целях
закрепления результатов, достигнутых на Конференции, ЮНИДО разрабатывает
платформу для обмена решениями в области агропредпринимательства, с тем
чтобы воспроизвести структуру Конференции, обращая при этом особое
внимание постоянному выявлению, проверке, аттестации и распространению
инновационных и успешных решений в сфере агропредпринимательства,
которые могут быть воспроизведены в больших масштабах или переданы другим
регионам и странам.
Бахрейнский форум: чистые технологии в интересах экономического
развития (2-4 февраля 2009 года, Манама, Бахрейн)
22. Бахрейнский форум, организованный ЮНИДО в рамках обширного
комплекса мероприятий Организации в области содействия развитию "зеленой"
промышленности в сотрудничестве с правительством Бахрейна и Кувейтской
банковской корпорацией "Файнэнс Хаус", был созван с целью облегчить доступ
правительств к экологически чистым технологиям и содействовать устойчивому
развитию, особенно в странах этого субрегиона. В работе форума приняли
участие свыше 300 представителей, в том числе руководители высокого уровня и
представители частного сектора, международных и региональных организаций,
НПО и академических кругов.
23. Основные обсуждавшиеся вопросы, нашедшие отражение в согласованной
на форуме Манамской декларации "Сведение к минимуму промышленных
отходов и выбросов благодаря применению более чистых и ресурсосберегающих
технологий и продуктов", заключались в следующем: безотлагательная
необходимость прекратить неэффективную добычу и использование природных
ресурсов в рамках промышленных производственных процессов и минимизация
образующихся отходов, в том числе выбросов, как основа для достижения
устойчивого промышленного развития государств и общин. В центре
обсуждений были такие вопросы, как рациональное водопользование,
использование возобновляемых источников энергии, экологически чистое
производство, ресурсосбережение и содействие инвестированию.
Венская конференция по энергетике – на пути к разработке комплексной
повестки дня в области энергетики на период после 2020 года
(22-24 июня 2009 года, Вена, Австрия)
24. С учетом центральной роли энергетики в решении важнейших глобальных
проблем в нынешнем столетии, включая сокращение масштабов нищеты,
изменение климата, продовольственную безопасность и общее экономическое
процветание, ЮНИДО созвала в Вене эту конференцию в рамках серии
основных связанных с данной темой диалогов по проблемам энергетики и
"зеленой" промышленности с целью обеспечить участие в ее работе
руководителей директивного уровня, представителей частного сектора и
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гражданского общества и выявить конкретные направления действий в области
энергетики и развития, а также предпринять шаги, направленные на обеспечение
устойчивого будущего с низким уровнем выброса углеродов. Конференция была
также призвана обеспечить учет энергетических аспектов в ходе подготовки к
Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата,
которую намечено провести в декабре 2009 года.
25. В работе Конференции, совместно организованной правительством
Австрии и Международным институтом прикладного системного анализа
(ИИАСА), приняли участие свыше 700 человек. Работа была организована в
рамках группы высокого уровня по разработке комплексной повестки дня в
области энергетики на период после 2020 года, а также на пяти пленарных
заседаниях и шести параллельных заседаниях по таким конкретным вопросам, в
частности, как энергетические стратегии борьбы с изменением климата,
финансирование энергетики в кризисные периоды, возобновляемые источники
энергии, энергосбережение в промышленности и доступ к источникам энергии
для использования в производственных целях.
26. Участники Конференции приняли конкретные рекомендации по
следующим вопросам: а) установление целей развития в области энергетики –
20-летний план обеспечения доступа к источникам энергии; b) разработка
четких, секторальных и энергоэффективных задач на страновом и региональном
уровнях; с) ускорение темпов исследований и разработок в области энергетики;
d) распространение энерготехнологий; е) укрепление механизма "ООНэнергетика" – межучрежденческого координационного механизма системы
Организации Объединенных Наций по вопросам энергетики; и f) создание
экспертной структуры поддержки механизма "ООН-Энергетика" на основе
Глобальной энергетической оценки – координируемой в настоящее время
ИИАСА добровольной международной сети отдельных лиц и учреждений.
Международная конференция по "зеленой" промышленности в Азии
(9-11 сентября, Манила, Филиппины)
27. За последние десятилетия быстрые темпы экономического роста в регионе
Азии и Тихого океана позволили миллионам людей избавиться от нищеты, но
при этом увеличились потребление ресурсов и образование отходов. В
результате резкого увеличения спроса на энерго- и водные ресурсы и материалы
истощаются природные ресурсы, происходит ухудшение окружающей среды и
растет объем выбросов парниковых газов, что создает угрозу для социальноэкономических достижений в странах этого региона. Созывая эту Конференцию,
ЮНИДО поставила цель определить пути поддержки роста обрабатывающей
промышленности в Азии с учетом экологических и экономических проблем и
продолжить обсуждение вопроса о "зеленой" промышленности с теоретической
и практической точек зрения путем выявления ключевых технологий,
коммерческих возможностей и стратегий публичного порядка. Конференция
проходила в рамках серии диалогов по вопросам, связанным с энергетикой и
"зеленой" промышленностью, которые ЮНИДО организовала в 2008 и
2009 годах в целях поиска конкретных решений насущных глобальных проблем.
28. Участие в организации Конференции приняли правительство Филиппин,
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде и
Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для
Азии и Тихого океана; в ее работе приняли участие свыше 1 200 человек, в том
числе руководители директивного уровня, представители частного сектора,
учебных и научно-исследовательских институтов, а также международных и
региональных организаций. В дополнение к пленарному заседанию высокого
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уровня в течение двух дней проходили технические заседания, внимание на
которых уделялось следующим вопросам: а) более чистое производство и
возможные пути использования знаний, технологий и финансирования для
повышения ресурсоэффективности промышленности в Азии и перехода на
модель роста с низким уровнем выбросов углерода; b) экологически безопасные
продукты и природоохранные услуги и возможные пути использования знаний,
технологий и финансирования для развития необходимого в Азии сектора
природоохранных услуг, а также способность конструировать, разрабатывать и
обеспечивать
сбыт
экологически
чистых
продуктов;
с) рост
и
конкурентоспособность и возможные пути повышения конкурентоспособности
азиатских фирм в международной торговле благодаря повышению
ресурсоэффективности, а также возможные пути их участия в новых глобальных
производственно-сбытовых цепях и секторе природоохранных услуг.
29. Главным итогом Конференции стало принятие – после обсуждений на
уровне министров – Манильской декларации о "зеленой" промышленности в
Азии и Рамочной программы действий, в которых подтверждается решимость
правительств региона сократить ресурсоемкость и выбросы углерода
промышленными предприятиями стран Азии, а также возможные меры,
необходимые для развития "зеленой" промышленности в Азии.
30. На этой Конференции был также разработан ряд важных последующих
мероприятий. В частности, ЮНИДО проведет исследования в некоторых
смежных областях, включая программные руководящие принципы развития
"зеленой" промышленности и установление контрольных показателей
ресурсоэффективности. Кроме того, на последующих совещаниях по вопросам
сотрудничества правительство Филиппин вместе с Экономической и социальной
комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Программой Организации
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Международной
организацией труда (МОТ) и ЮНИДО будут периодически рассматривать ход
работы, создавать рабочие группы с участием представителей академических
кругов, научно-исследовательских центров и промышленных ассоциаций;
создавать сети "зеленых" промышленных предприятий, университетов и научноисследовательских центров по технологическим инновациям; проводить форумы
на национальном и региональном уровнях, а также созывать региональные
группы экспертов с целью содействовать распространению знаний, опыта и ноухау в области "зеленой" промышленности.
Глобальный форум по возобновляемым источникам энергии – увеличение
масштабов использования энергии из возобновляемых источников
(7-9 октября 2009 года, Леон, Мексика)
31. Этот Форум, организованный с целью развития результатов Глобального
форума по возобновляемым источникам энергии, который проходил в Фос-дуИгуасу, Бразилия, в мае 2008 года, был в первую очередь призван обеспечить
платформу для активного диалога по вопросам укрепления межрегионального
сотрудничества и содействия налаживанию инновационных многосторонних
партнерских связей между заинтересованными сторонами в интересах
увеличения масштабов использования энергии из возобновляемых источников в
Латинской Америке и других регионах. В ходе этого мероприятия
рассматривались также технологии использования возобновляемых источников
энергии как одного из ключевых средств для обеспечения энергетической
безопасности, сокращения масштабов нищеты и построения общества, не
использующего углероды.
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32. Форум был организован ЮНИДО в сотрудничестве с министерством
энергетики Мексики, и в его работе приняли участие свыше 3 000 человек, в том
числе высокопоставленные представители правительств, международных
организаций, академических кругов, гражданского общества и частного сектора.
33. В течение двух с половиной дней было проведено девять пленарных
заседаний и три параллельных заседания, на которых создавались
дискуссионные группы и представлялись установочные доклады. Пленарные
заседания были посвящены таким темам, как крайняя нехватка электроэнергии,
финансово-экономический кризис и изменение климата; возобновляемые
источники энергии и переход к энергетической безопасности; потенциал
возобновляемых источников энергии; повестка дня в области возобновляемых
источников энергии и доступа к ним; биотопливо; инвестирование в
возобновляемые источники энергии; а также инновационная политика и
институциональные рамки. На параллельных заседаниях основное внимание
уделялось
таким
вопросам, как новые
технологии, использование
возобновляемых
источников
энергии
в
промышленных
целях
и
энергоэффективность.
34. На Форуме был сформулирован ряд четких рекомендаций, в том числе:
а) создание общедоступного фонда для целевого решения хронических проблем
доступа к источникам энергии; b) разработка руководящих принципов и
стандартов устойчивого использования биотоплива; с) оказание поддержки
новому международному агентству по возобновляемым источникам энергии в
его работе; d) наращивание научно-исследовательского потенциала на
региональном уровне на основе создания сетей; и е) налаживание партнерских
отношений между механизмом "ООН-энергетика" и промышленным сектором.

III. Меры, которые надлежит принять Конференции
35. Конференция, возможно, пожелает принять к сведению информацию,
изложенную в настоящем документе.
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