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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Группа экспертов по экологически более  

чистому производству электроэнергии  

на основе ископаемого топлива 

Двенадцатая сессия 

Женева, 26–27 октября 2016 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
двенадцатой сессии, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и начнется в четверг, 26 октября 

2016 года, в 10 ч. 00 м.1  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Вступительные замечания. 

3. Выборы должностных лиц. 

  

 1 Делегатам, участвующим в совещаниях во Дворце Наций, необходимо либо 

зарегистрироваться в онлайновом режиме, либо заполнить регистрационный бланк, 

который размещен на веб-сайте Отдела устойчивой энергетики ЕЭК 

(http://www.unece.org/index.php?id=41973), и направить его по возможности не позднее 

чем за две недели до начала сессии в секретариат ЕЭК по электронной почте 

(clean.electricity@unece.org) или по факсу (+41 22 917 0038). Перед сессией делегатам 

предлагается получить пропуск не позднее чем за 45 минут до начала совещания на 

входе со стороны Прени по адресу 14, Avenue de la Paix (напротив здания Красного 

Креста, см. план на веб-сайте Отдела энергетики). Регистрация проводится по 

рабочим дням на въезде со стороны Прени с 8 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м. С секретариатом 

можно связаться по телефону (внутренний номер 76078 или 71499). 
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4. Рабочее совещание на тему «Свидетельства устойчивости угля и его роль 

в достижении цели в области устойчивого развития № 7 Организации  

Объединенных Наций». 

5. Деятельность и приоритеты Европейской экономической комиссии Орга-

низации Объединенных Наций и ее Комитета по устойчивой энергетике.  

6. Доклад об осуществлении плана работы на 2016–2017 годы. 

7. Доклад о работе Целевых групп. 

8. Мандат, круг ведения и план работы на 2018–2019 годы. 

9. Подготовка к тринадцатой сессии Группы экспертов.  

10. Любые прочие вопросы. 

11. Утверждение выводов и рекомендаций.  

12. Утверждение доклада и закрытие сессии. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня 

1. В соответствии с правилами процедуры Европейской экономической ко-

миссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций первым пунктом предвари-

тельной повестки дня является утверждение повестки дня. Документы для сес-

сии будут размещены на веб-сайте Отдела устойчивой энергетики ЕЭК по эко-

логически более чистому производству электроэнергии 2 сразу после их поступ-

ления. Подробное расписание сессии будет размещено на том же веб -сайте. 

 2. Вступительные замечания 

2. Участники выступят с вступительными замечаниями, в том числе о по-

ложении дел в области экологически чистого производства электроэнергии на 

основе ископаемого топлива в регионе ЕЭК.  

 3. Выборы должностных лиц 

3. На своей одиннадцатой сессии, состоявшейся в октябре 2015 года, Группа 

экспертов избрала Бюро на двухлетний период – до конца 2017 года. Группа 

экспертов будет проинформирована о любых изменениях в составе Бюро после 

одиннадцатой сессии. 

  

 2 http://www.unece.org/energy/se/cep.html. 

http://www.unece.org/energy/se/cep.html
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 4. Рабочее совещание на тему «Свидетельства устойчивости угля 

и его роль в достижении цели в области устойчивого  

развития № 7 Организации Объединенных Наций» 

4. Обычно уголь рассматривается как наименее устойчивый источник топ-

лива для производства электроэнергии и промышленного использования. Нега-

тивное воздействие на здоровье и окружающую среду производства и потреб-

ления угля является серьезным, и эта проблема должна быть решена. Вместе с 

тем критиканы часто не признают важную роль, которую сыграл уголь в избав-

лении целых народов от нищеты, или масштабы, в которых уголь интегрирован 

в общество в результате обеспечения рабочих мест для больших групп населе-

ния в ряде стран. Именно в этом контексте участники рабочего совещания об-

судят препятствия, встречающиеся на пути повышения потенциала устойчиво-

сти угля, и то, почему можно считать, что этот потенциал является частью о б-

щего экологически чистого энергобаланса, поскольку он вносит свой вклад в 

укрепление социальных, экономических и экологических основ устойчивости. 

Рабочее совещание организуется в сотрудничестве с Всемирной ассоциацией 

угля. 

 5. Деятельность и приоритеты Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций  

и ее Комитета по устойчивой энергетике 

5. Секретариат представит Группе экспертов обновленную информацию о 

соответствующих решениях и итогах двадцать пятой сессии Комитета по 

устойчивой энергетике, которая состоится 28–30 сентября 2016 года. 

 6. Доклад об осуществлении плана работы на 2016–2017 годы 

6. Председатель представит обзорную информацию об усилиях, предприня-

тых после предыдущего совещания, с целью выполнения плана работы на 

2016–2017 годы. 

 7. Доклад о работе Целевых групп 

7. Как указано в докладе о работе одиннадцатой сессии3, Группа экспертов 

учредила четыре Целевые группы. Бюро и секретариат доложат о прогрессе, 

достигнутом этими Целевыми группами, а именно: 

 a) Целевой группой по оценке будущей роли тепловых электростан-

ций в устойчивых системах производства электроэнергии;  

 b) Целевой группой по повышению гибкости при производстве энер-

гии с использованием угля; 

 c) Целевой группой по сокращению выбросов и повышению эффек-

тивности новых и существующих процессов производства электроэнергии на 

основе угля с использованием передовых видов практики в регионе ЕЭК и во 

всем мире; 

  

 3 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/clep/ge11/ECE.ENERGY. 

GE.5.2015.2_e.pdf. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/clep/ge11/ECE.ENERGY.GE.5.2015.2_e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/clep/ge11/ECE.ENERGY.GE.5.2015.2_e.pdf
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 d) Целевой группой по оценке средств разработки и развертывания 

технологий и ноу-хау в области улавливания, использования и хранения углеро-

да (УИХУ). 

 8. Мандат, круг ведения и план работы на 2018–2019 годы 

8. Группа экспертов обсудит свой мандат и круг ведения и предложит виды 

деятельности для рабочего цикла 2018–2019 годов. Группа экспертов согласует 

также процедуры, необходимые для обеспечения возможности представления 

всех соответствующих документов Комитету по устойчивой энергетике для 

рассмотрения и утверждения на его двадцать шестой сессии в сентябре 

2017 года. 

 9. Подготовка к тринадцатой сессии Группы экспертов 

9. Группа экспертов обсудит подготовку к своей тринадцатой сессии. Будут 

предложены и обсуждены возможные ключевые темы для рассмотрения в ходе 

основной части сессии. Тринадцатую сессию Группы экспертов в предвари-

тельном порядке намечено провести 26–27 октября 2017 года в Женеве, если 

только Группа экспертов не примет иного решения.  

 10. Любые прочие вопросы 

10. На совещании могут обсуждаться любые другие актуальные вопросы, 

поднятые до или во время совещания и относящиеся к кругу ведения Группы 

экспертов. Делегатам предлагается как можно раньше уведомить Председателя 

и секретариат о своем желании поставить на обсуждение какие -либо вопросы в 

рамках пункта 10 повестки дня. 

 11. Утверждение выводов и рекомендаций 

11. Группе экспертов будет предложено утвердить выводы и рекомендации, 

которые, возможно, будут согласованы. 

12. По мере возможности проекты выводов и рекомендаций будут распро-

странены среди участников и постоянных представительств в Женеве не позд-

нее чем за десять дней до начала совещания.  

 12. Утверждение доклада и закрытие сессии 

13. Председатель при содействии секретариата подытожит согласованные 

выводы и рекомендации. Группе экспертов будет предложено утвердить свой 

доклад на основе проекта, подготовленного секретариатом, после чего Предс е-

датель закроет сессию. 
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 III. Предварительное расписание работы 

14. Ниже приводится предварительное расписание работы, в которое могут 

вноситься изменения. Обновленное расписание работы будет размещено на веб-

сайте ЕЭК, посвященном экологически чистому производству электроэнергии 4. 

Время Пункт повестки дня 

26 октября 2016 года 

10 ч. 00 м. Пункт 1 Утверждение повестки дня 

10 ч. 15 м. Пункт 2 Вступительные замечания 

10 ч. 30 м. Пункт 4 Рабочее совещание на тему «Свидетельства 

устойчивости угля и его роль в достижении 

цели в области устойчивого развития № 7 

Организации Объединенных Наций, заседа-

ния A и B» 

13 ч. 00 м. Перерыв на обед 

15 ч. 00 м. Пункт 4 Рабочее совещание на тему «Свидетельства 

 (продолжение) устойчивости угля и его роль в достижении 

цели в области устойчивого развития № 7 

Организации Объединенных Наций», засе-

дания C и D 

18 ч. 00 м. Конец первого дня 

27 октября 2016 года 

10 ч. 00 м. Пункт 3 Выборы должностных лиц 

10 ч. 10 м. Пункт 5 Деятельность и приоритеты Европейской 

экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций и ее Комитета  

по устойчивой энергетике 

11 ч. 20 м. Пункт 6 Доклад об осуществлении плана работы  

на 2016–2017 годы 

11 ч. 30 м. Перерыв на кофе 

11 ч. 50 м. Пункт 7 Доклад и рекомендации Целевых групп 

 a) Целевая группа по оценке будущей 

роли тепловых электростанций в 

устойчивых системах производства 

электроэнергии 

 b) Целевая группа по повышению  

гибкости при производстве энергии  

с использование угля 

  

 4 http://www.unece.org/energy/se/cep.html. 

http://www.unece.org/energy/se/cep.html
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Время Пункт повестки дня 

13 ч. 00 м. Перерыв на обед 

15 ч. 00 м. Пункт 7 Доклад и рекомендации, сформулированные  

 (продолжение) по итогам работы Целевых групп  

 c) Целевая группа по сокращению выбро-

сов и повышению эффективности но-

вых и существующих процессов выра-

ботки электроэнергии на основе угля  

с использованием передовых видов 

практики в регионе ЕЭК и во всем  

мире 

 d) Целевая группа по оценке средств 

разработки и развертывания техноло-

гий и ноу-хау в области улавливания, 

использования и хранения углерода 

(УИХУ) 

16 ч. 15 м. Пункт 8 Мандат, круг ведения и план работы  

на 2018–2019 годы 

16 ч. 45 м. Пункт 9 Подготовка к тринадцатой сессии Группы 

экспертов 

17 ч. 00 м. Пункт 10 Любые прочие вопросы 

17 ч. 10 м. Пункт 11 Утверждение выводов и рекомендаций 

17 ч. 30 м. Пункт 12 Утверждение доклада и закрытие сессии 

18 ч. 00 м. Окончание сессии 

    


