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 Общая цель проекта заключается в укреплении потенциала государств с 
переходной экономикой при разработке государственных планов мероприятий в 
рамках программы «Устойчивая энергетика для всех» (Sustainable Energy for All, 
SE4All) в контексте программы по обеспечению устойчивого развития после 2015 г. 

 

 Проект оказывает поддержку странам-членам ЕЭК ООН с переходной экономикой в 
подготовке ими государственных планов мероприятий по достижению целей, 
связанных с обеспечением устойчивого роста в области энергетики. Цель проекта – 
устранение пробелов в существующей информации, улучшение качества 
существующей статистической информации по вопросам энергетики, а также 
помощь при разработке новой базы для сбора статистики в целях обеспечения 
достижения указанных целей и задач. 

 

 Странами-бенефициарами данного проекта являются Азербайджан, Беларусь, 
Грузия, Казахстан и Киргизия.  
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Проект имеет следующие цели: 

•  Укрепление потенциала государств в сфере сбора 
данных и управления работами по достижению 
целей устойчивого развития в энергетике 

• Укрепление потенциала государств при разработке 
ими государственных планов мероприятий по 
обеспечению устойчивой энергетики с учетом 
передовой мировой практики 
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Проектные работы: 

• (A1.1) Анализ исходных данных по устойчивой энергетике в каждой стране-бенефициаре с 
целью выполнения оценки существующих пробелов в системе сбора данных  

• (A1.2) Два субрегиональных семинара для обучения представителей государственной 
власти и экспертов, ответственных за сбор данных по устойчивой энергетике 

• (A2.1) Определение подходящей передовой практики по устойчивой энергетике для каждой 
страны-бенефициара 

• (A2.2) Консультации с участием представителей государственной власти/экспертов, 
секретариата ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН, ДЭСВ ООН и SE4ALL для различных заинтересованных 
сторон  

• (A2.3) Разработка государственного плана мероприятий для каждой страны-бенефициара 

• (A2.4) Завершающий семинар по оценке государственных планов мероприятий в 
устойчивой энергетике для каждой страны-бенефициара 
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