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 I. Введение 
 
 

1. В 1992 году Конференция Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде и развитию (Саммит по проблемам Земли) способствовала 
революционному преобразованию глобальной повестки дня в области 
развития, предложив концепцию "устойчивого развития" в качестве 
стратегического направления, основанного на таких главных элементах, как 
экономическая, экологическая и социальная устойчивость. За прошедшие годы 
эта концепция стала актуальной, поскольку глобальная приверженность делу 
борьбы с нищетой, как это закреплено в целях в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), подчеркнула огромное 
значение содействия экономическому росту как движущей силы создания 
материальных ценностей и обеспечения социального прогресса. В то же время 
угроза ухудшения состояния окружающей среды, истощения ресурсов и 
изменения климата усилила необходимость принятия устойчивых подходов к 
решению проблемы развития. В этой связи в последние годы предпринимался 
ряд инициативных мер по практической реализации концепции устойчивого 
развития в контексте различных международных структур и процессов, 
включая, в частности, ЦРДТ, Комиссию Организации Объединенных Наций по 
устойчивому развитию (КУРООН), которая была создана после проведения в 
1992 году в Рио-де-Жанейро Саммита по проблемам Земли, и Рамочная 
конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата 
(РКИКООН).  

2. В соответствии со своим Уставом и программным заявлением ЮНИДО 
стремилась активно и эффективно содействовать достижению цели 
устойчивого развития, оказывая помощь усилиям своих государств-членов, 
направленных на обеспечение устойчивости их промышленного развития. 
В частности, она содействовала расширению доступа к энергетическим 
ресурсам в соответствии с получившим широкое признание убеждением в том, 
что наличие достаточных энергетических ресурсов является необходимым 
условием обеспечения экономического развития и уменьшения масштабов 
нищеты. При этом ЮНИДО, подчеркивая важность обеспечения устойчивости, 
уделяла особое внимание возобновляемым источникам энергии и повышению 
энергоэффективности. Этот подход в полной мере соответствует 
рекомендациям Консультативной группы Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций по энергетике и изменению климата (КГЭИК), 
председателем которой является Генеральный директор ЮНИДО. В ее докладе, 
изданном в апреле 2010 года, содержится призыв к глобальной 
приверженности реализации двух амбициозных, но достижимых целей в 
области энергетики: 

 a) обеспечение к 2030 году всеобщего доступа к современным видам 
энергии; 

 b) уменьшение к 2030 году мирового энергопотребления на 
40 процентов1. 

__________________ 

 1  Все цели, сформулированные в докладе КГЭИК "Энергетика для устойчивого будущего", 
изданного в Нью-Йорке 28 апреля 2010 года, можно кратко изложить следующим образом:  
 1. Обеспечение к 2030 году всеобщего доступа к современным видам энергии: 
предоставление всеобщего доступа к чистым и доступным видам энергии с низким 
уровнем выброса парниковых газов, необходимой для приготовления пищи, освещения, 
отопления и охлаждения, а также для производственных целей при помощи как 
централизованных, так и децентрализованных энергетических технологий и систем. Это 
будет способствовать обеспечению устойчивых источников существования и отвечать 
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3. Содействуя обеспечению устойчивого доступа к энергетическим 
ресурсам, ЮНИДО стремилась также поощрять использование 
ресурсоэффективных и более чистых производственных процессов как в целях 
повышения конкурентоспособности бенефициаров ее проектов за счет 
уменьшения их производственных отходов (а следовательно и издержек), так и 
в целях уменьшения экологического воздействия их промышленной 
деятельности. В этом контексте Организация в партнерстве с Программой 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) оказывала 
помощь международной сети национальных центров более чистого 
производства и в рамках многих своих программ содействовала внедрению 
наилучших имеющихся технологий и наилучших экологических методов 
(НИТ/НЭМ). Она также занималась разработкой "зеленого" промышленного 
подхода в качестве дополнения к глобальным усилиям по созданию "зеленых" 
экономических процессов.  

4. С учетом вышеизложенного ЮНИДО совместно с соответствующими 
партнерами решила провести в Вене в течение недели с 21 июня 2011 года 
несколько отдельных, но тематически связанных между собой совещаний на 
высоком уровне. Основным из этих совещаний будет Венский энергетический 
форум (ВЭФ), который состоится 21-23 июня и который можно считать 
преемником оказавшейся весьма успешной Венской энергетической 
конференции (ВЭК), проходившей 22-24 июня 2009 года, и, предположительно, 
основой для проведения в будущем регулярных двухгодичных мероприятий. 
ВЭФ будет служить платформой для Совещания на уровне министров по 
энергетике и "зеленой" промышленности, которая, как ожидается, даст 
участникам возможность обсудить важнейшие вопросы, связанные с 
устойчивым доступом к энергетическим ресурсам и устойчивым 
промышленным развитием, и внести вклад в подготовку к Конференции 
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию (Рио+20), 
которая будет проведена в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 4-6 июня 2012 года в 
ознаменование двадцатой годовщины Саммита по проблемам Земли 1992 года. 
Кроме того, Фонд "Общество Монтевидео", объединяющий группу 
влиятельных политиков и предпринимателей, а также представителей 
международных организаций из Латинской Америки, также согласился 
провести свое ежегодное совещание 2011 года в широких рамках ВЭФ. Первые 
два мероприятия посвящены проблемам, связанным с устойчивым всеобщим 
доступом к энергетическим ресурсам и интеграцией "зеленой" 
промышленности в процесс перехода к "зеленой" экономике, а третье 
мероприятие предоставит возможность для обсуждения этих вопросов в 
конкретном региональном контексте Латинской Америки. С информацией и 
новыми сведениями об этих мероприятиях можно ознакомиться на сайте 
www.viennaenergyforum.org. Ожидается, что представителям этих трех 
совещаний и другим высокопоставленным участникам будет предоставлена 
возможность проинформировать Совет о ходе обсуждений на соответствующих 
совещаниях и их итогах.  
 
 

__________________ 

потребностям беднейших стран и общин в получении доступной энергии. 
    2. Уменьшение к 2030 году мирового энергопотребления на 40 процентов: 

создание программы обеспечения энергоэффективности, координируемой на 
международном уровне. Эта программа должна быть направлена на развитие внутреннего 
потенциала стран в области осуществления эффективной политики, рыночной 
деятельности, предпринимательских моделей, инвестиционных инструментов и 
регулирующих положений. Эта цель должна быть достигнута путем уменьшения в два 
раза среднего уровня мирового энергопотребления до 2,5 процента в год. 



 

4 V.11-82776 
 

IDB.39/20     

 II. Венский энергетический форум 2011 года 
 
 

5. Проведение ВЭФ призвано служить платформой для изучения в контексте 
энергетики проблем ХХI века исходя из предпосылки, что отсутствие 
приемлемого доступа к современным энергетическим системам является 
важным определяющим фактором возникновения многих социальных проблем, 
будь то связанных с нищетой, изменением климата, безопасностью, 
здравоохранением или источниками дохода. В этой связи цель Форума 
заключается в обеспечении участия представителей самых различных 
дисциплин, включая глав государств, политиков, экспертов по вопросам 
энергетики и представителей гражданского общества и частного сектора, с тем 
чтобы они совместно рассмотрели на комплексной основе глобальные 
энергетические проблемы.  

6. Предполагается, что Форум, организуемый совместно ЮНИДО, 
Австрийской программой сотрудничества в целях развития (АПСР) и 
Международным институтом прикладного системного анализа (МИПСА), 
будет регулярно проводиться один раз в два года. Он опирается на тот 
позитивный импульс, который был задан Венской энергетической 
конференцией, состоявшейся в июне 2009 года во дворце Хофбург в Вене. В 
работе этой конференции приняли участие 778 представителей из 93 стран, 
включая 20 министров, представителей энергетического сектора и экспертов 
по вопросам энергетики, а также представителей учреждений Организации 
Объединенных Наций, двусторонних организаций, частного сектора, научных 
кругов и региональных и международных неправительственных организаций.  

7. В ходе предстоящего ВЭФ состоится обсуждение глобальных 
энергетических вопросов с уделением особого внимания энергодефициту в 
развивающихся странах и ключевым структурным элементам разработки 
стратегии, призванной придать первоочередное значение обеспечению доступа 
к энергетическим ресурсам. В рамках второй основной темы Форума особое 
внимание будет также уделено повышению энергоэффективности и 
уменьшению мирового энергопотребления. Ожидается, что в результате 
обсуждений этих тем будут сформулированы рекомендации относительно 
разработки ориентированной на конкретные результаты "дорожной карты" и 
создания международной структуры, способствующей достижению 
соответствующих целей обеспечения всеобщего доступа к энергетическим 
ресурсам и уменьшения энергопотребления в соответствии с предложениями 
КГЭИК.  

8. В этом контексте ВЭФ выступит также в роли пусковой площадки для 
Глобальной энергетической оценки (ГЭО) – инициативы по определению 
новой глобальной энергетической повестки дня в условиях быстро 
меняющегося мира, в которой участвуют свыше 500 ученых и экспертов из 
разных стран мира. Поскольку Форум будет проводиться примерно за год до 
Конференции Рио+20, его программа предусматривает также разносторонний и 
обширный диалог по следующим ключевым элементам, тесно 
перекликающимся с тематикой Конференции Рио+20: 

 a) стратегии, меры и варианты, направленные на уменьшение 
углеродного следа энергетических систем в целях поддержки "зеленой" 
экономики и обеспечения всеобщего доступа к современным энергоносителям; 

 b) технологии более чистого производства энергии и соответствующие 
учреждения; 
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 c) капиталовложения в инфраструктуру и вспомогательные 
учреждения; и 

 d) финансирование в ближайшие десятилетия процесса преобразования 
энергетики с уделением особого внимания обеспечению всеобщего доступа к 
энергетическим ресурсам, уменьшению углеродного следа и экологически 
чистому развитию. 
 
 

 III. Совещание на уровне министров по энергетике  
и "зеленой" промышленности 
 
 

9. Учитывая главенствующую роль энергетических вопросов 
применительно к любому аспекту проблематики устойчивого развития, 
особенно применительно к промышленному развитию, а также признавая 
более широкую необходимость содействия повышению ресурсо- и 
энергоэффективности в промышленном производстве, Совещание на уровне 
министров по энергетике и "зеленой" промышленности будет проводиться 
параллельно с Форумом. Это совещание будет организовано в сотрудничестве 
с Департаментом Организации Объединенных Наций по экономическим и 
социальным вопросам (ДЭСВ), которому было поручено принять у себя 
секретариат по подготовке к Конференции Рио+20. Оно призвано предоставить 
политикам государств-членов возможность рассмотреть важнейшие вопросы, 
касающиеся устойчивой энергетики, и приданию "зеленого" характера 
промышленности в качестве составных элементов перехода к устойчивому 
экономическому росту с низким уровнем выброса углерода и, в частности, 
необходимости ликвидации связи между промышленным ростом и материало- 
и энергоемкостью в преддверии Конференции Рио+20.  

10. Для рассмотрения этих вопросов и проблем министры в ходе обсуждений 
уделят особое внимание ключевым политическим мерам реагирования, 
которые необходимы для:  

 a) расширения доступа к чистым энергетическим ресурсам; 

 b) повышения энерго- и ресурсоэффективности промышленности; 

 с) поддержки "зеленой" промышленности как составного элемента 
перехода к "зеленой" экономике в контексте устойчивого развития и 
искоренения нищеты. 

 В ходе совещания будут также рассмотрены ключевые проблемы, 
связанные с благоприятными регулирующими мерами и рамками, 
финансированием и технологиями, ролью частного и государственного 
секторов и промышленного сотрудничества. 

11. Важная цель совещания будет заключаться в обеспечении для государств-
членов платформы для обмена мнениями и информацией о подходах к 
промышленному развитию, которую они, возможно, сочтут полезными в их 
межправительственной подготовке к Конференции Рио+20 и в их 
консультациях по намеченному итоговому документу. В этой связи 
предлагается организовать 21 и 22 июня круглый стол с участием министров 
для обмена информацией о наилучших видах практики, программах и других 
шагах в поддержку расширения доступа к чистым энергетическим ресурсам и 
придания "зеленого" характера промышленному развитию. Ожидается также, 
что участники совещания одобрят документ, в котором подчеркивается 
важность обеспечения доступа к чистым энергетическим ресурсам для 
устойчивого развития и признается роль "зеленой" промышленности в 
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создании модели "зеленой" экономики и который может быть использован в 
информационных целях при обсуждении вопросов подготовки к Конференции 
Рио+20. 
 
 

 IV. Совещание Фонда "Общество Монтевидео" 
 
 

12. Влиятельному Фонду "Общество Монтевидео" было также предложено 
провести свое ежегодное совещание 2011 года в Вене 22-24 июня параллельно 
с ВЭФ и Совещанием на уровне министров по энергетике и "зеленой" 
промышленности. Фонд "Общество Монтевидео" является постоянным 
форумом, в рамках которого его видные члены обмениваются мнениями с 
целью рассмотрения и выявления стратегий и средств оказания содействия 
устойчивому промышленному развитию Латинской Америки. В число членов 
Фонда "Общество Монтевидео" входят действующие и бывшие главы 
государств и правительств, политики, ученые, руководители международных 
учреждений и видные представители частного сектора. 

13. Генеральный директор ЮНИДО в сотрудничестве с Программой развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН) и правительством Австрии 
выступил с инициативой предложить Фонду "Общество Монтевидео" провести 
свою ежегодную сессию 2011 года в Вене параллельно с другими важными 
совещаниями, запланированными в течение недели с 21 июня. Фонд 
"Общество Монтевидео" внесет значительный вклад в содействие решению 
вопросов развития "зеленой" промышленности и обеспечения устойчивого 
доступа к энергетическим ресурсам в рамках активного участия его членов в 
группах высокого состава Венского энергетического форума и своих 
собственных обсуждений за круглым столом, посвященных путям содействия 
развитию "зеленой" промышленности и "зеленой" энергетики в контексте 
устойчивого развития в Латинской Америке. Результаты их обсуждений и 
заключительный доклад их совещания будут весьма полезны для той работы, 
которую ЮНИДО проводит в этой области. 
 
 

 V. Меры, которые надлежит принять Совету 
 
 

14. Совет, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
содержащуюся в настоящем документе, и инициативы по организации этих 
мероприятий. Совет, возможно, пожелает также выразить свою поддержку 
усилиям ЮНИДО по оказанию содействия обеспечению устойчивого доступа к 
энергетическим ресурсам в качестве основы ускоренного развития и 
интеграции ее программы развития "зеленой" промышленности в глобальный 
процесс перехода к "зеленой" экономике в рамках подготовки к Конференции 
Рио+20. 
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