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Пункт 10 (b) предварительной повестки дня
Финансовое положение ЮНИДО

Институциональная поддержка со стороны ЮНИДО
инициативы Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций "Устойчивая энергетика для
всех"
Добавление
Записка Секретариата
В настоящей записке приводится дополнительная информация о
возможном использовании неизрасходованных остатков ассигнований в
контексте одной из программных областей, указанных в пункте 14 (b)
документа GC.14/18.

I. Введение
1.
По пункту 10 (b) предварительной повестки дня Секретариат представил
доклад Генерального директора о неиспользованных остатках ассигнований
(документ GC.14/18).
В
этом
документе
предлагается
использовать
неизрасходованные остатки ассигнований в качестве начальных инвестиций
и/или средств совместного финансирования для разработки и реализации
программ и проектов ЮНИДО, которые испытывают трудности с
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финансированием, однако представляют особый интерес для государствчленов.
2.
Одной из таких программ, указанных в пункте 14 (b) документа GC.14/18,
является обеспечение доступа к энергоресурсам для производственной
деятельности, в частности обеспечение доступа женщин к энергоресурсам. В
настоящей записке эта программа увязывается с более широкой инициативой
"Устойчивая энергетика для всех", о которой Генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций объявил в сентябре 2011 года.

II. Предыстория и контекст
3.
Энергетика – это основа экономического и социального развития,
поскольку она играет важнейшую роль во всем (от создания рабочих мест до
обеспечения конкурентоспособности экономики, от укрепления безопасности
до расширения прав и возможностей женщин), является компонентом всех
отраслей и находится в центре ключевых интересов всех стран. Сейчас, как
никогда прежде, мировому сообществу необходимо обеспечить, чтобы выгоды
осовремененной энергетики были доступны всем и чтобы технологии
энергоснабжения были максимально чистыми и эффективными. Прежде всего
это вопрос справедливости, практическая важность которого требует
безотлагательного решения. Об инициативе "Устойчивая энергетика для всех"
объявлено
в
период,
характеризуемый
значительной
экономической
неопределенностью,
высокой
степенью
несправедливости,
растущей
урбанизацией и высоким уровнем безработицы среди молодежи. Этот период
характеризуется также складывающимся единством понимания того, что для
решения таких глобальных задач, как обеспечение устойчивого развития,
требуется действовать согласованно.
4.
В основе реализации инициативы "Устойчивая энергетика для всех" к
2030 году лежит достижение трех взаимосвязанных целей:
а)
обеспечение всеобщего доступа к современным энергетическим
услугам;
b)

двукратное повышение эффективности использования энергии;

с)
удвоение доли возобновляемых источников энергии в мировом
энергобалансе.
5.
Эти три цели являются взаимоподкрепляющими. Генеральный секретарь
сформировал группу высокого уровня для разработки программы действий и
придания постоянного импульса работе по обеспечению устойчивой
энергетики для всех. Для содействия достижению заявленных целей к
2030 году
потребуется
катализирующее
участие
широкого
круга
заинтересованных сторон. В материалах к конференции "Рио+20" Генеральный
секретарь описал эту инициативу следующим образом:
"На конференции "Рио+20" мы обратимся ко всем заинтересованным
сторонам с просьбой взять на глобальном уровне обязательства по
обеспечению устойчивой энергетики для всех к 2030 году. Для
достижения этой цели от всех стран и всех секторов потребуются
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действия по формированию политики и принятию инвестиционных
решений, которые необходимы для более светлого энергетического
будущего. Промышленно развитые страны должны ускорить переход на
технологии с низким уровнем выбросов. У развивающихся стран, многие
из которых переживают быстрый и масштабный рост, имеется
возможность, минуя традиционные энерготехнологии, непосредственно
освоить более чистые альтернативные источники энергии, что позволит
ускорить социально-экономическое развитие".
6.
Такая программа действий будет своего рода "живым документом",
который устанавливает в динамике по времени ясные действия и
обязательства, позволяющие кардинально изменить на новых началах
нынешнюю практику функционирования энергосистем, и который направлен
на:
• принятие твердых политических обязательств;
• установление устойчивых директивных и нормативных рамок;
• финансирование процесса трансформирования;
• укрепление местного потенциала и установление глобальных партнерств;
• обеспечение подотчетности и транспарентное информирование;
• укрепление аналитической основы; и
• распространение информации.

III. Вклад ЮНИДО
7.
В системе Организации Объединенных Наций ЮНИДО вносит
значительный вклад в разработку и осуществление этой программы действий в
рамках механизма "ООН-энергетика" (www.un-energy.org). Эта программа
предусматривает
тесное
сотрудничество
и
координацию
усилий
международного сообщества в следующих семи конкретных областях:
финансирование, наблюдение и отчетность, содействие национальному
планированию, обмен информацией, создание потенциала, осуществление
демонстрационных проектов и государственно-частные партнерства.
8.
ЮНИДО уже приступила к созданию механизмов проведения
исследований, осуществления проектов и взаимодействия в каждой из этих
областей, включая разработку подходов для измерения показателя
энергетической бедности, содействие подготовке кадров по вопросам
энергопланирования, создание самых передовых веб-платформ, оказание
содействия региональным центрам передового опыта и планирование
государственно-частных партнерств.
9.
Однако разработка программы действий и связанных с ней "дорожных
карт" и платформ – это только начало. Оно обеспечивает высокий уровень
устремлений, но для гарантирования результатов требуется большее. ЮНИДО
занимает центральное место в решении энергетического вопроса в системе
Организации Объединенных Наций. Укрепление этой роли будет иметь
решающее значение для использования текущего политического момента
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применительно к этой теме и достижения масштабных целей инициативы
"Устойчивая энергетика для всех" посредством осуществления долгосрочных
действий на местах, особенно в беднейших регионах мира. Вместе с
ключевыми партнерами из государственного и частного секторов во всех
регионах мира ЮНИДО может использовать свои уникальные экспертные
знания и ведущие позиции для того, чтобы направить глобальную повестку дня
на обеспечение энергии для всех.
10. Для того чтобы иметь возможность эффективно оказывать такую
поддержку, ЮНИДО потребуется создать в своей организационной структуре
сильный секретариат, способный использовать технические ресурсы и
экспертный потенциал Организации. Аналогичные секретариаты были созданы
для курирования текущей работы по осуществлению таких глобальных
инициатив, как "Каждая женщина, каждый ребенок" и "Сокращение выбросов
в результате обезлесения и деградации лесов".
11. Такому секретариату в течение пятилетнего периода будет требоваться
годовой оперативный бюджет в объеме около 10 млн. долларов США.
Неиспользованные остатки ассигнований могли бы стать важной основой для
этого бюджета и обеспечить для Организации ясную роль. Программами
работы в рамках семи вышеуказанных областей будет заниматься назначенная
группа специалистов.

IV. Меры, которые надлежит принять Конференции
12. Конференция, возможно, пожелает принять к сведению содержащуюся в
настоящем
добавлении
информацию
в
контексте
обсуждения
документа GC.14/18.
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