
GE.20-11977  (R)  071020  091020 

 

Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Двадцать девятая сессия 

Женева, 25–27 ноября 2020 года 

Пункт 3 предварительной повестки дня 

Стратегический обзор подпрограммы  

по устойчивой энергетике 

  Стратегический обзор подпрограммы по устойчивой 
энергетике Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций 

  Записка вспомогательных органов  

 I. Резюме 

1. Работа Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций (ЕЭК) в области устойчивой энергетики направлена на улучшение доступа к 

приемлемой по цене и экологически чистой энергии для всех и сокращение выбросов 

парниковых газов, а также на уменьшение углеродного следа сектора энергетики в 

регионе. ЕЭК работает над увязкой сохраняющейся в энергобалансе высокой доли 

ископаемых видов топлива с необходимостью принятия мер реагирования в связи с 

изменением климата, активизировать интеграцию энергетических рынков в регионе и 

облегчить переход к устойчивой энергетике.  

 2. В регионе ЕЭК не обеспечивается выполнение обязательств и задач государств-

участников в области устойчивой энергетики. По вопросу о принятия решений о 

конкретных направлениях деятельности Комитет считает, что в его работе и ее 

результатах должны получать отражение масштаб, сфера охвата, роль и ценности 

Организации Объединенных Наций с точки зрения: воздействия, востребованности 

для политики, известности; способности вдохновлять; последствий для репутации; 

привлекательности для привлечения ресурсов; эффективности использования 

ресурсов, вклада в системы взаимосвязей и гендерных преимуществ.  

3. Работа Комитета по устойчивой энергетике (Комитет) и его шести групп 

экспертов (вспомогательные органы) охватывает три широкие области: глубокая 

трансформация энергетической системы; сокращение экологического следа 

энергетики; и мобилизующие действия в области энергетики в целях устойчивого 

развития. 
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 4. В настоящее время к числу стратегических приоритетов подпрограммы 

относятся устойчивое управление ресурсами, управление метаном; достижение 

углеродной нейтральности; ускорение освоения возобновляемых источников энергии; 

разработка руководящих принципов инвестирования в ископаемые источники 

энергии; высокоэффективные здания; и оказание помощи государствам-членам в 

изучении эффективных путей перехода к устойчивой энергетики будущего. 

Рекомендованные на будущее виды деятельности с учетом наличия ресурсов 

включают в себя: измерение и мониторинг достижения целей устойчивого развития 

(ЦУР); справедливый переход; руководящие принципы инвестирования в атомную 

энергетику; глобальные соглашения о стоимости углерода и организация углеродных 

рынков; проектирование энергетического/электроэнергетического рынка; устранение 

препятствий в торговле энергией; цифровизация; жизнестойкость энергетической 

системы; энергетическую безопасность. 

5. В настоящем документе излагается стратегический подход ЕЭК к энергетике, 

направленный на оказание помощи ее государствам-членам в выполнении их 

обязательств по Повестке дня на период до 2030 года и Парижскому соглашению по 

климату, а также на решение проблем и достижение целей региона с помощью 

продуктов и видов деятельности, обеспечивающих получение поддающихся 

измерению конкретных результатов в ближайшей перспективе, которые в то же время 

оказывали бы воздействие в долгосрочной перспективе. Настоящий документ был 

подготовлен совместно председателями шести групп экспертов и Бюро Комитета и 

представляется Комитету на утверждение. 

 II. Введение 

 A. Мандат на работу в области устойчивой энергетики 

6. Работа ЕЭК в области устойчивой энергетики направлена на расширение 

доступа к экологически чистой и доступной по цене энергии для всех, а также на 

оказание помощи в сокращении выбросов парниковых газов и углеродного следа 

сектора энергетики региона. Она способствует международному диалогу по вопросам 

политики и сотрудничеству между правительствами, предприятиями энергетического 

сектора и другими заинтересованными сторонами. Первоочередное внимание в ней 

уделяется энергоэффективности, экологически более чистому производству 

электроэнергии на основе ископаемых видов топлива, возобновляемой энергетике, 

шахтному метану, природному газу, классификации энергетических и минеральных 

запасов и ресурсов, а также энергетической безопасности.  

7. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка 

дня на период до 2030 года) представляет собой амбициозную и всеобъемлющую 

основу, открывающую новые перспективы для разработки политики и 

международного сотрудничества. Проблемы, стоящие перед регионом ЕЭК, учтены в 

большинстве целей в области устойчивого развития, и их эффективное решение может 

быть найдено только в случае отказа от полного замыкания на секторальных задачах. 

ЕЭК определила четыре ключевые области для сотрудничества между ее основными 

отделами в рамках всей организации: 1) устойчивое использование природных 

ресурсов; 2) устойчивые и «умные» города для всех возрастов; 3) устойчивая 

мобильность и «умная» связь; а также 4) измерение и мониторинг достижения ЦУР. 

Подпрограмма ЕЭК по энергетике вносит непосредственный вклад в каждую из этих 

четырех взаимосвязанных областей. 

8. В рамках своей текущей программы ЕЭК разрабатывает нормативные 

документы, в том числе проводит работу по подготовке стандартов и руководящих 

принципов применения передовой практики по проблематике энергоэффективности, 

возобновляемой энергии, природного газа и метана. ЕЭК оказывает странам помощь в 

совершенствовании управления их природными богатствами посредством Рамочной 

классификации Организации Объединенных Наций (РКООН), которая представляет 

собой применимый на международном уровне механизм классификации и отчетности 
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по энергетическим и минеральным запасам и ресурсам, а также недавно опубликовала 

для директивных органов рекомендации по вопросам улавливания и хранения 

углерода.  

9. С учетом более долгосрочной перспективы и для закрепления вносимого ею 

вклада ЕЭК будет продолжать и расширять свою работу в трех важнейших областях: 

увязка сохраняющейся в энергобалансе высокой доли ископаемых видов топлива с 

необходимостью принятия мер реагирования в связи с изменением климата, 

активизация интеграции энергетических рынков в регионе и облегчение перехода к 

устойчивой энергетике. Переход к устойчивой и надежной энергетической системе 

мог бы быть ускорен при условии целенаправленного выполнения государствами-

членами мер, предусмотренных в Хаммаметской декларации1. Программа Комитета 

ЕЭК по устойчивой энергетике направлена на: 

  a) повышение энергоэффективности от источника до потребителя; 

  b) измерение и выправление диспропорций энергетического рынка; 

  c) облегчение экономической интеграции и сотрудничества, а также 

содействие устойчивому развитию; 

  d) снижение энерго- и углеродоемкости; 

  e) сведение к минимуму воздействия сектора энергетики на окружающую 

среду от источника до потребителя; 

  f) обеспечение конкурентоспособности производства, преобразования и 

использования энергии;  

  g) повышение затратоэффективности достижения экологических целей с 

помощью таких технологий, как затратоэффективная возобновляемая энергетика, 

улавливание и хранение углерода, повышение осведомленности о всех затратах и 

наращивание мощностей;  

  h) внедрение конструктивных инноваций во все сферы организации 

общества, промышленность и системы управления; и 

  i) облегчение обмена опытом и экспертными знаниями посредством 

диалога и сетевого сотрудничества между государствами — членами Организации 

Объединенных Наций, отраслью, неправительственными и межправительственными 

организациями, научными кругами и широкой общественностью. 

10. Как ожидается, работа Комитета и его шести вспомогательных органов будет 

направлена на осуществление конкретных и ориентированных на результаты видов 

деятельности для достижения конкретных целей, поставленных в каждой из 

приоритетных областей. 

11. Комитет и его экспертное сообщество должны осуществлять инновационную 

деятельность и предвосхищать потребности государств-членов, с тем чтобы по мере 

развития все более ограничиваемых по выбросам углерода стран входящие в ЕЭК 

государства воспринимали ее в качестве важного и надежного учреждения, 

являющегося репозитарием знаний и талантов, способного протянуть руку помощи 

или обеспечить решение трудных проблем. Мы могли бы играть роль идейного лидера 

в случае, если бы нам удалось разработать общее видение и общие цели, а также набор 

конкретных методов работы для каждой группы экспертов. При наличии 

программного контекста группы экспертов смогут разрабатывать свои планы работы 

на скоординированной и взаимосвязанной основе в целях поддержки и повышения 

таких компетенций в государствах-членах, которые будут востребованы для решения 

связанных с энергетикой проблем по мере их возникновения. Наша работа позволяет 

налаживать связи за пределами региона ЕЭК, поскольку наш регион накопил такой 

  

 1 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/press/pr2014/Energy_Joint_Statement_ 

Fifth_International_Forum.pdf. 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/press/pr2014/Energy_Joint_Statement_Fifth_International_Forum.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/press/pr2014/Energy_Joint_Statement_Fifth_International_Forum.pdf
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опыт, который можно использовать в разных условиях для достижения прогресса и 

ускорения темпов принятия ЦУР.  

12. В будущем возникнет потребность в подготовке кадров, инженерно-

техническом анализе, строительстве и эксплуатации, и в этой связи Организация 

Объединенных Наций могла бы использовать свои организационные возможности для 

содействия применению единых и рациональных подходов. Реальными субъектами, 

способными достигать результатов, являются правительства, устанавливающие свои 

национальные рамки, промышленность, развертывающая свой потенциал в 

соответствии с бизнес-моделями, допускаемыми этими рамками, и рынки капитала, 

обеспечивающие финансирование преобразований. Всем им следует положиться на 

Организацию Объединенных Наций в определении общей цели и единого видения. 

Организация Объединенных Наций является действующей стороной, когда речь 

заходит об определении международных рамочных условий. Именно здесь находится 

отправная точка для стратегии энергетической подпрограммы ЕЭК, которая явится 

основой деятельности по оказанию содействия в формировании компетенций и 

облегчению осуществления.  

 B. Состояние дел: наш регион отстает, сталкиваясь с препятствиями 

на пути перемен  

13. Цель подпрограммы ЕЭК по устойчивой энергетике заключается в достижении 

конкретного, поддающегося измерению прогресса в реализации Повестки дня на 

период до 2030 года и Парижского соглашения по климату. 

14. В регионе ЕЭК не обеспечивается выполнение обязательств и задач государств-

участников в области устойчивой энергетики. Для достижения того, чтобы энергетика 

вносила оптимальный, долгосрочный вклад в экономику стран и качество жизни их 

народов, в том числе в борьбу с изменением климата, начинать надо с признания того, 

что: 

  a) энергетические услуги вносят важнейший вклад во все сектора 

экономики, поскольку они создают необходимые условия для производства и 

распределения продовольствия, доступа к чистой воде, освоения сырьевых ресурсов и 

использования переработанных материалов, мобильности, связи, санитарии, 

здравоохранения, отопления и охлаждения, замораживания, освещения, образования 

и т. д.; 

  b) современная энергетическая система не справляется со своими задачами, 

поскольку она в целом не обеспечивает физической и ценовой доступности, 

эффективности и производительности, качества обслуживания, безопасности и 

устойчивости, а также достижения экологических показателей, в том числе по 

выбросам парниковых газов (ПГ); 

  c) процесс преобразования энергетической системы в систему, которая 

обеспечивала бы предоставление энергетических услуг в поддержку выполнения 

Повестки дня на период до 2030 год, сталкивается с серьезными препятствиями;  

  d) поддержание существующей энергетической системы сопряжено со 

значительными инвестициями и выполнением обязательств, диктуемых 

необходимостью поддерживать физическую инфраструктуру и взаимосвязанные 

производственно-сбытовые цепи; 

  e) промышленные/городские комплексы во многих районах связаны с 

производством первичной энергии, например с производством электроэнергии, 

сталелитейным производством, автомобилестроением и т. п., поэтому любой отказ от 

источников первичной энергии скажется на рабочих местах и социальной структуре 

сообществ за пределами источников топлива; 

  f) инвестиционные и операционные решения по разработке, 

преобразованию и потреблению ресурсов определяются экономикой, зависящей от 
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спроса и предложения на продукты и услуги, которые имеют денежную стоимость, в 

ущерб ресурсам, не имеющим явно выраженной денежной стоимости; и 

  g) политическая и регулятивная инфраструктура, лежащая в основе 

энергетики, не сможет реагировать на императивы Повестки дня на период до 

2030 года до тех пор, пока не будет обеспечено согласование интересов участвующих 

заинтересованных сторон, включая их готовность рассматривать все варианты 

политики и технологий критическим, прагматичным образом. 

15. Желаемой конечной точкой является энергетическая система, надлежащим 

образом поддерживающая достижение экологических, экономических и социальных 

целей в их совокупности, при этом непреложным требованием, несмотря на 

перечисленные выше препятствия, является проведение глубокого преобразования 

энергетической системы. 

 C. Энергетический контекст региона ЕЭК 

16. Регион ЕЭК отличается многообразием и охватывает страны с высокими и 

низкими уровнями дохода, богатые и бедные энергетическими ресурсами страны, 

а также страны с переходной экономикой. В нем производится и потребляется 

40 процентов первичной энергии и производится 40 процентов продукции мировой 

экономики. 80 процентов первичной энергии в регионе ЕЭК, как и в случае с 

первичной энергией всего мира, приходится на ископаемое топливо, при этом в 

регионе ЕЭК выбросы ПГ достигают половины объема глобальных выбросов. Даже 

если регион сумеет внести свой вклад в усилия по ограничению глобального 

потепления к 2050 году на 2 ⁰C, ископаемые виды топлива к 2050 году в любом случае 

будут составлять 56 процентов энергобаланса региона. Регион сохраняет свою 

доминирующую роль в мировой финансовой системе, и в нем представлены важные 

отрасли энергетики. 

17. Глобальная пандемия коронавирусной инфекции практически полностью 

остановила экономическую активность во всем мире. Остается неясным, как долго 

продлятся последствия пандемии для системы здравоохранения, общества и 

экономики и насколько серьезными они будут. Последствия для энергетической 

системы с точки зрения ценообразования, операций, запасов и связей между 

подключенными цепочками поставок были значительными, поскольку спрос резко 

упал по всему спектру энергетических услуг. В случае продолжения спада возникнут 

препятствия для долгосрочных инвестиций. Эксперты предупредили, что глобальные 

пандемии, такие как нынешний кризис в области здравоохранения, будут учащаться 

по мере изменения климата. Предвидение таких последствий наталкивает на 

необходимость системной подготовки кадров и инвестиций в обеспечение 

жизнеспособности, в том числе в энергетической системе. 

18. Глобальный экономический спад, похоже, идет на пользу окружающей среде. 

ЕЭК ранее отмечала, что с точки зрения изменения климата мировые часы судного дня 

уже показывают 10 минут после полуночи — до недавнего времени тенденции 

указывали на повышение средней глобальной температуры на 4–6 ⁰C, что далеко от 

поставленной цели, при которой ее рост должен не превышать 2 ⁰C, или еще более 

жесткого целевого показателя в 1,5 ⁰C. Вернемся ли мы к обычному ведению дел после 

того, как кризис пройдет, или мы сможем воспользоваться отсрочкой, 

предоставленной этим кризисом, чтобы сделать поворот к устойчивой экономической 

и энергетической модели? 

19. На энергетическую систему будут оказывать влияние и другие 

«мегатенденции», и информация о них должна учитываться в рамках подпрограммы 

ЕЭК по энергетике. ЕЭК в рамках проводимого ею на постоянной основе 

стратегического анализа следует непрерывно рассматривать эти мегатенденции, 

включая такие темы, как усиление цифровизации энергетических систем и обществ, 

возникающие конфликты в международной торговле, ускорение технологических 

инноваций и прогресс. 
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 III. Подпрограмма ЕЭК по устойчивой энергетике 

20. У ЕЭК есть уникальные по ценности предложения для реализации как в рамках 

системы ООН, так и на международной энергетической арене с учетом той роли, 

которую ископаемые источники энергии играют в регионе, особого состава ее членов 

и институциональных возможностей ЕЭК для разработки нормативных документов. 

Сообщества экспертов подпрограммы ЕЭК по энергетике обладают огромным 

базовым и инновационным потенциалом по всему спектру энергетических тем, и 

подпрограмма может мобилизовать страны, частный сектор, организации, 

гражданское общество и научные круги для проведения работы, позволяющей 

добиться значимых результатов.  

21. Для Комитета будет важно добиться согласия между государствами-членами в 

отношении своего видения будущего и пути к согласованной цели. Организация 

Объединенных Наций работает на основе консенсуса, однако консенсус в отношении 

целей и подходов к энергетическому сектору и его вкладу до сих пор не достигнут. 

В частности, группы экспертов будут индивидуально и коллективно рассматривать 

соответствующие задачи ЦУР, число которых достигает 169, и способы содействия их 

реализации в сфере энергетики с упором на достижение действенных результатов. 

Ожидается, что Комитет и его экспертные сообщества будут стимулировать и 

подталкивать государства-члены к поиску и использованию путей выполнения 

принятых ими обязательств. Запланированные виды деятельности призваны помочь 

странам понять, что можно сделать, и подготовиться к тем условиям, в каких окажется 

мир в 2030 году (и в 2050 году). 

22. По вопросу о принятии решений о конкретных направлениях деятельности 

Комитет считает, что в его работе и запланированных им итоговых результатах 

должны получить отражение масштаб, сфера охвата, роль и ценности Организации 

Объединенных Наций с точки зрения: 

  a) воздействия, масштабов и продолжительности эффекта; 

  b) востребованности для политики и жизнеспособности; 

  c) простоты коммуникации и известности; 

  d) способности вдохновлять, собирать, стимулировать и обучать; 

  e) влияния на репутацию; 

  f) привлекательности с точки зрения привлечения ресурсов, включая 

внебюджетное финансирование, взносы в натуральной форме и привлечение 

экспертов; 

  g) соответствия целям ЕЭК и деятельности системы Организации 

Объединенных Наций и других международных организаций; 

  h) сосредоточения внимания на необходимых инструментах/средствах/ 

действиях, которые может обеспечить только Организация Объединенных Наций; 

  i) эффекта в ближайшей перспективе/степени готовности к 2022 году; и 

  j) эффективности использования ресурсов, вклада в системы взаимосвязей 

и гендерных преимуществ. 

23. Цель подпрограммы ЕЭК по устойчивой энергетике заключается в оказании 

такой помощи, которая бы позволяла государствам-членам обеспечивать 

оптимальный и долгосрочный вклад энергетики в их экономику, повышение качества 

жизни их народов и ответственное отношение к окружающей среде, в том числе к 

изменению климата. Эта подпрограмма задумана для того, чтобы помочь 

государствам-членам добиться конкретного измеримого прогресса в области 

энергетики по следующим направлениям: 

  a) преобразование энергетики в поддержку Повестки дня на период до 

2030 года; 
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  b) обеспечение справедливого переходного периода; 

  c) решение взаимосвязанных задач Повестки дня на период до 2030 года 

(водоснабжение, продовольствие, города, ресурсы и т. д.); 

  d) обеспечение доступа к доступным по цене и качественным 

 энергетическим услугам; 

  e) повышение энергетической производительности и 

 энергоэффективности; 

  f) достижение углеродной нейтральности (и более высокого показателя, 

поскольку инерция выбросов в рамках существующей системы не позволит  

создать условия, необходимые для недопущения увеличения температуры более чем 

на 2 ⁰C); и 

  g) отслеживание прогресса в достижении целей и принятие 

корректирующих мер по мере необходимости. 

 A. Области работы Комитета и его групп экспертов 

24. Работа Комитета и его групп экспертов охватывает три широкие области: 

глубокая преобразование энергетической системы; сокращение экологического следа 

энергетики; и мобилизация действий в области энергетики в интересах устойчивого 

развития (см. рис. I). 

  Рис. I 

Области работы Комитета  

 

25. Глубокое преобразование энергетической системы включает в себя: 

  a) переосмысление концепции энергетики как услуги в целях повышения 

энергетической производительности, обеспечения приемлемого по цене доступа, 

внедрения инноваций и привлечения новых игроков; 

  b) рационализация субсидий на производство и потребление энергии, 

которые препятствуют достижению целей в области устойчивой энергетики (включая 

субсидии на ископаемое топливо, тарифы для конечных пользователей, закупочные 

тарифы или другие производственные субсидии и т. д.); 

  c) улучшение энергетических рынков с помощью «умных» технологий и 

формирования более совершенной структуры рынка для обеспечения 

беспрепятственного взаимодействия между потребителями и новыми поставщиками 

энергетических услуг, включая распределенных производителей энергии; 

  d) создание благоприятной, но рациональной политической и программной 

экосистемы, позволяющей ускорить проникновение на рынок низкоуглеродных 

источников энергии; 



ECE/ENERGY/2020/12 

8 GE.20-11977 

  e) внедрение продуктов ЕЭК в области устойчивого управления ресурсами 

в поддержку целостного управления ресурсной базой стран, включая важнейшие 

сырьевые материалы для аккумуляторных батарей и возобновляемые источники 

энергии. 

26. Сокращение экологического следа энергетики включает в себя: 

  a) снижение чистой углеродоемкости современной энергосистемы; 

  b) использование существующей энергетической инфраструктуры для 

более широкого использования низкоуглеродных или безуглеродных технологий, 

включая возобновляемые источники энергии (электроэнергия и газы), а также для 

стимулирования экономики, использующей электроэнергию, водород и другие 

низкоуглеродные газы; 

  c) помощь странам в ограничении выбросов метана и CO2; 

  d) активизация выполнения рекомендаций ЕЭК по высокоэффективным 

электростанциям, работающим на угле с низким уровнем выбросов (ВЭНУВ), 

улавливанию и хранению углерода/улавливанию, использованию и хранению 

углерода (УХУ/УИХУ), шахтному метану (ШМ) и метану закрытых шахт (МЗШ)2; 

  e) удаление атмосферного CO2, например за счет использования 

биоэнергии и УХУ или технологии прямого улавливания в воздухе. 

 27. Мобилизация действий в области энергетики в целях устойчивого развития 

включает в себя: 

  a) использование капитала отрасли, ее технологий и компетенций для 

осуществления глобальных преобразований; 

  b) взаимодействие с проводниками перемен для принятия реализуемых 

решений и получения конкретных результатов: с субъектами на местах, которые 

осуществляют реальные перемены; низовыми профессиональными сообществами на 

местах, которые являются источником политической воли; новыми игроками, 

предлагающими прорывные решения/новаторами и действующими руководителями/ 

владельцами инфраструктуры; 

  c) создание профессиональных сообществ на местном уровне 

(см. приложение 1) для эффективного внедрения продуктов ЕЭК в различных формах, 

начиная с руководящих указаний, демонстрирующих передовую практику, 

нормативных документов, в которых излагаются стандарты улучшения 

функционирования систем, обеспечивающих предоставление основных услуг и 

продуктов, торговых соглашений, и заканчивая совещаниями, служащими форумами 

для обсуждения разнообразных идей и подходов, способствующих повышению 

качества жизни и декарбонизации энергетических систем (к числу конкретных 

примеров относятся РКООН, Руководство по наилучшей практике в области шахтного 

метана и Рамочные руководящие указания в области стандартов энергоэффективности 

зданий); 

  d) сотрудничество между пятью региональными комиссиями Организации 

Объединенных Наций в целях вовлечения мирового энергетического сообщества в 

работу по достижению конкретных результатов; 

  

 2  ВЭНУВ означает высокоэффективное производство электроэнергии с низким уровнем 

выбросов, которое позволяет снижать углеродный след при производстве электроэнергии за 

счет более эффективного использования топлива; УИХУ — сокращение за счет «улавливания, 

использования и хранения углерода», которые представляют собой процессы удаления 

углекислого газа из промышленного процесса, в первую очередь при производстве 

электроэнергии, а также использования улавливаемого газа и его последующего хранения в 

геологических резервуарах; ШМ — шахтный метан; и МЗШ — метан закрытой шахты,  

т. е. метан, высвобождаемый в процессе добычи угля или метан , эмиссия которого происходит 

после закрытия шахты. 
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  e) координация в рамках всей системы Организации Объединенных Наций 

по вопросам деятельности, перспектив и результатов; и 

  f) оказание государствам-членам помощи в изучении их вариантов 

стратегии, а также в осуществлении конкретных программ по использованию энергии 

в интересах устойчивого развития на основе прагматичных, долгосрочных и 

эффективных решений. 

 B. Стратегия подпрограммы ЕЭК по устойчивой энергетике 

 Текущие стратегические приоритеты включают в себя: 

 1. Устойчивое управление ресурсами 

28. При надлежащем управлении производство, переработка и использование 

ресурсов могли бы обеспечить благоприятные социальные и экологические 

результаты. ЕЭК осуществляет трансформирование РКООН в полномасштабную 

систему управления ресурсами (СУРООН). Поставленная цель заключается в 

разработке, распространении и внедрении РКООН и СУРООН при всестороннем 

участии экспертов из всех государств-членов. ЕЭК приступила к созданию 

международных центров передового опыта в области устойчивого управления 

ресурсами (МЦПО-УУР). Центры будут финансировать расширенные 

информационно-пропагандистские и учебные мероприятия. Кроме того, секретариат 

изыскивает безвозмездную помощь для поддержки устойчивого управления 

ресурсами в качестве деятельности, полностью финансируемой из внебюджетных 

средств (ВБС).  

 2. Управление метаном в добывающих отраслях 

29. Сокращение выбросов метана дает значительные преимущества в смягчении 

изменения климата, особенно в ближайшей перспективе, поскольку существует 

большой потенциал для их экономичного сокращения, при этом эффективные с точки 

зрения затрат технологии нередко уже имеются в наличии. Работа ЕЭК по метану 

связана с разработкой руководящих принципов по наилучшей практике для решения 

проблем мониторинга и смягчения последствий выбросов метана в нефтяном, газовом 

и угольном секторах. Группа экспертов по шахтному метану разработала руководство 

по наилучшей практике в отношении как шахтного метана, так и метана на 

выведенных из эксплуатации шахтах и совместно с партнерами создала 

международные центры передового опыта по шахтному метану (МЦПО-ШМ). 

В центре внимания Группы находятся технические аспекты и передовой опыт 

управления метаном на угольных шахтах, позволяющие сократить накопление метана 

в угольных шахтах и, как следствие, повысить их безопасность. Группа экспертов по 

газу в тесном сотрудничестве с Глобальной инициативой по метану (ГИМ) приняла 

активное участие в разработке руководства по наилучшим практическим методам 

результативной разработки и внедрения эффективной практики мониторинга, 

отражения в отчетности и проверки (МОП) выбросов метана в нефтегазовом секторе, 

а также в подготовке предложений относительно мер по смягчению изменения 

климата (также был подготовлен и опубликован ряд примеров из практики), которые 

можно было бы легко принять в краткосрочной перспективе. На сегодняшний день 

итоги работы по распространению передового опыта в нефтегазовом секторе 

представлены сборником применяемых в настоящее время видов практики. Логически 

оправданным следующим шагом представляется подготовка в рамках ООН 

исчерпывающего технического руководства по передовой практике для нефтегазового 

сектора. Секретариат проводит совместную работу с государствами-членами и 

организациями-партнерами по мобилизации усилий для провозглашения Генеральной 

Ассамблеей Международного десятилетия управления метаном и принятия 

финансируемой из внебюджетных источников программы по снижению концентраций 

метана в атмосфере путем ликвидации антропогенных источников или отказа от их 

создания. Эта работа могла бы включать в себя проведение переговоров о принятии 

конвенции. 
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 3. Углеродная нейтральность 

30. Работа в этой области направлена на оказание государствам-членам помощи в 

переходе к 2050 году к углеродной нейтральности в энергетическом секторе 

региона ЕЭК. Для достижения углеродной нейтральности потребуетcя принять 

стратегию на базе «всех технологий», которая предусматривала бы ускоренное 

повышение энергоэффективности, переход к возобновляемой энергетике, 

использование УХУ/УИХУ, технологии ВЭНУВ, низкоуглеродных газов (включая не 

только природный газ, но и декарбонизированные газы, возобновляемые газы и 

водород), атомной энергетики и удаление CO2 или других подходов, в частности 

повышения поглотительной способности лесов. Группа экспертов по экологически 

более чистым электроэнергетическим системам курирует проект по обеспечению 

углеродной нейтральности, а также располагает финансированием для проведения как 

обширного анализа, так и углубленной оценки возможных вкладов УХУ/УХУ и 

атомной энергетики. Секретариат изыскивает дополнительное финансирование для 

углубленных исследований в отношении водорода, энергоэффективности, 

возобновляемой энергетики, а также по другим темам, например по разработке 

альтернативных бизнес-моделей. 

 4. Возобновляемая энергия 

31. Работа в области возобновляемой энергетики включает отслеживание прогресса 

в освоении возобновляемых источников энергии в регионе, обмен опытом и передовой 

практикой по расширению использования возобновляемых источников энергии и 

межсекторальное сотрудничество, например с предприятиями, обслуживающими 

газовую инфраструктуру, в целях укрепления и ускорения интеграции 

возобновляемых источников энергии (электроэнергии и газа). Кроме того, под эгидой 

Группы экспертов по управлению ресурсами ведется работа по разработке 

руководства по классификации возобновляемых источников энергии. На сегодняшний 

день основной формой работы является проведение «откровенных разговоров», идея 

которых была предложена в финансируемом из внебюджетных источников 

регулярном докладе о положении дел в области возобновляемой энергетики в 

17 государствах-членах. Актуальное значение для будущей работы Группы экспертов 

по возобновляемой энергетике имеют темы, связанные с установкой крышных 

солнечных панелей и освоением гидроэнергетических ресурсов. 

 5. Газ/газы 

32. Конкретным примером межсекторального сотрудничества Группы экспертов 

по газу и Группы экспертов по возобновляемой энергетике является их совместная 

работа по ускорению развертывания производства электроэнергии на переменных 

возобновляемых источниках энергии (ППРВИЭ) за счет использования газовой 

инфраструктуры в качестве основного средства для придания гибкости, необходимой 

в низкоуглеродной энергосистеме. В связи с прогрессом в более широком внедрении 

ППРВИЭ в энергетические системы ЕЭК стран — членов ЕЭК возникают новые 

задачи, касающиеся управления затратоэффективностью, преодоления сильных 

колебаний и перебоев в работе, а также обеспечения надежности и работоспособности 

энергетической системы в любое время. Декарбонизация за счет синергии, 

возникающей при выработке электроэнергии на основе возобновляемых источников и 

газа, имеет двоякий характер. Во-первых, в краткосрочной перспективе упор делается 

на использование гибкого, конкурентоспособного по стоимости и маневренного 

генерирования электроэнергии на природном газе в качестве средства для интеграции 

ППРВИЭ. Во-вторых, электроэнергия вырабатывается не только за счет 

возобновляемых источниках, но и за счет газов. В этой связи за основу принимаются 

концепция гибридной энергетической системы, предусматривающая использование 

газов (природного газа, низкоуглеродных, декарбонизированных и возобновляемых 

газов), а также концепция отраслевой интеграции, которые играют роль базовых 

элементов, позволяющих продвигать проникновение ППРВИЭ при одновременном 

значительном сокращении выбросов парниковых газов. 
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 6. Руководящие принципы инвестирования в ископаемые источники энергии 

33.  Многие страны по-прежнему используют уголь. Как уже отмечалось, даже по 

сценарию увеличения глобальной температуры не более чем на 2 ⁰C в 2050 году 

ископаемые виды топлива все еще будут составлять 56 процентов в структуре 

первичной энергии, при этом на уголь будет приходиться 7 процентов. Эксперты 

занимаются разработкой руководящих принципов инвестирования в новую 

инфраструктуру ископаемых источников энергии, с тем чтобы свести к минимуму и 

даже совсем исключить или компенсировать выбросы ПГ, связанные с 

использованием ископаемых видов топлива. 

 7. Высокоэффективные здания 

34. На здания приходится 70 процентов потребления генерируемой электроэнергии 

и 40 процентов первичной энергии, а также 40 процентов выбросов CO2, возникающих 

результате потребления в зданиях энергетических услуг. Здания содержат 

значительные выбросы CO2 в изделиях, используемых для их строительства, но могут 

служить хранилищем углерода в случае применения изделий из древесины. 

Инициатива ЕЭК в области высокоэффективных зданий (ИВЭЗ) направлена на 

повышение энергетических характеристик зданий, снижение выбросов ПГ и 

улучшение качества воздуха в помещениях, оптимизацию глобальной 

производственно-сбытовой цепочки в строительстве и ускоренное освоения 

высокоэффективных передовых методов. ИВЭЗ предполагает расширение сети 

центров передового опыта, привлечение финансирования для широкого круга видов 

деятельности по распространению информации, обучению и внедрению, а также 

привлечение научных кругов к исследовательской работе в рамках этой инициативы. 

В 2020 году доноры проводят рассмотрение основных инициатив, касающихся 

финансирования. 

 8. Пути перехода к устойчивой энергетике 

35. Реализуемая программа «Пути перехода к устойчивой энергетике» была 

задумана с целью решения вопросов, возникших в ходе первого этапа проекта, 

которые касались более тщательной оценки исходных допущений и более 

тщательного рассмотрения как региональной специфики, так и альтернативных 

подходов к вопросам политики. Была разработана концепция глубокого анализа по 

Центральной Азии. В ней предлагается провести оценку конкретных возможностей и 

проблем Центральной Азии (включая анализ соответствующих альтернативных 

технологий и подходов к вопросам политики), опробовать варианты стратегий с 

использованием результатов региональной оценки, а также наладить диалог и 

распространение информации. Кроме того, будет проведена работа по наращиванию 

потенциала для оказания государствам-членам помощи в использовании 

сформированной на первом этапе аналитической архитектуры и в дальнейшей 

разработке договоренности о раннем предупреждении, которая позволит экспертам в 

области энергетики испытывать адаптивные меры реагирования с использованием 

наработанного потенциала моделирования. Этот проект пока находится на стадии 

рассмотрении, и финансирования на него еще не было выделено. В случае проведения 

ряда региональных мероприятий по глубокому анализу будут созданы условия для 

расширения диалога высокого уровня между государствами — членами ЕЭК по 

вопросам политики. 

 C. Будущие стратегические направления деятельности 

36. В связи с принятием решений в отношении будущей деятельности необходимо 

рассмотреть ряд соображений: 

  a) Информационно-пропагандистская деятельность. Существует острая 

необходимость в проведении в рамках подпрограммы информационно-

пропагандистской деятельности среди государств-членов и доноров, более широком 

привлечении экспертов по энергетике и вовлечении всего спектра заинтересованных 
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сторон в работу Комитета [рекомендуется использовать социальные медийные 

платформы и средства виртуальной коммуникации]. 

  b) Диалог. Расширенный и более тесный диалог с государствами-членами 

необходим для изучения их пожеланий и потребностей, а также определения характера 

возможной помощи, которую подпрограмма по энергетике могла бы им оказать в 

практическом плане. 

  c) Востребованность для политики. Важными показателями успеха 

являются измеримые, конкретные результаты, представляющиеся востребованными 

для политики. 

  d) Инструментарий. Подпрограмма должна предоставить государствам-

членам инструментарий для достижения ЦУР 7 в условиях ограниченности бюджетов, 

финансов и времени. 

  e) Результаты. Группы экспертов должны добиваться сквозных 

 результатов. 

37. Рекомендуются следующие темы для включения в деятельность Комитета: 

  a) оценка и мониторинг достижения ЦУР: более активное участие 

подпрограммы по энергетике в статистической работе ЕЭК и учреждений, 

курирующих Глобальную систему отслеживания; 

  b) справедливый переход; 

  c) руководящие принципы инвестирования в ископаемое/ядерное топливо; 

  d) глобальные соглашения о стоимости углерода и организации углеродных 

 рынков; 

  e) структура энергетического рынка/рынка электроэнергии, включая 

управление сетями и межсистемными соединениями; 

  f) выявление препятствий на пути международной торговли 

энергоресурсами/взаимозависимости и международных перевозок отходов 

(в частности CO2); 

  g) цифровизация; 

  h) оценка рисков и факторов уязвимости; жизнеспособность 

энергетической системы; 

  i) обеспечение энергетической безопасности (справедливая региональная 

торговля и взаимозависимость против энергетической независимости). 

38. Следующий этап будет посвящен разработке соответствующих нормативных 

документов, необходимых Организации Объединенных Наций. Как только работа над 

этими документами, будь то руководство по передовой практике, стандарты, правила 

или конвенции, будет завершена, необходимо будет организовать мероприятия по 

наращиванию потенциала, распространению, подготовке кадров и внедрению. 
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Приложение  

  Международные центры передового опыта ЕЭК 

 I. Введение 

1. Цель этого приложения — описать различные центры передового опыта в 

рамках подпрограммы ЕЭК в области энергетики, указать их цель и надзорную роль в 

укреплении модели и подхода при сохранении гибкости для удовлетворения 

конкретных требований.  

2. Общее определение центра передового опыта может быть таким: команда, 

совместное предприятие или организация, которая обеспечивает руководство, 

предлагает передовой опыт, проводит исследования и обеспечивает поддержку или 

обучение в тематической области. Ниже приводится описание центров, 

сформированных под эгидой подпрограммы по энергетике. 

3. Международные центры передового опыта в области высокоэффективных 

зданий (МЦП-ВЭЗ) выполняют следующую работу: распространение рамочных 

руководящих принципов ЕЭК в области стандартов энергоэффективности зданий; 

налаживание диалога между лидерами отрасли в целях выявления проблем, обмена 

передовым опытом и создания растущего и многообразного сообщества практиков; 

сбор и распространение знаний, в том числе путем обучения/подготовки кадров, 

организации выставок, подготовки примеров практического опыта, проведения 

исследований, демонстраций и производства печатных и онлайновых учебно-

методических материалов по отраслевой тематике; ускорение разработки 

инструментария для проектирования и строительства и программ подготовки кадров, 

а также выявление потенциальных препятствий на пути их принятия и внедрения; и 

стимулирование спроса на передовую практику и ее поддержки со стороны общества 

посредством признания и присуждения наград, проведения дней открытых дверей и 

поездок, общественных мероприятий и демонстраций.  

4. Международные центры передового опыта в области шахтного метана 

(МЦП-ШМ) выполняют следующую работу: распространение руководства ЕЭК по 

наилучшей практике в области шахтного метана; обучение персонала местных 

горнодобывающих компаний и учреждений методам, технологиям и стратегическим 

основам управления скоплениями метана в шахтах; подготовка примеров 

практического опыта в процессе решения вопросов, связанных с метаном, в различных 

условиях добычи; и взаимодействие с местными и национальными компетентными 

органами по вопросам целесообразности внедрения надлежащих методов управления. 

5. Международные центры передового опыта в области устойчивого 

управления ресурсами (МЦПО-УУР) проводят в странах работу по наращиванию 

национального и регионального потенциала для применения РКООН и СУРООН ко 

всем ресурсам в целях увеличения инвестиций в сектор ресурсов и ускорения 

достижения странами целей Повестки дня на период до 2030 года. К числу основных 

видов деятельности МЦПО-УУР, направленных на достижение этих целей, относятся 

многосторонние рабочие совещания, объединяющие ключевые учреждения стран для 

распространения принципов РКООН и СУРООН; консультации высокого уровня с 

инвестиционными банками, банками развития и другими финансовыми 

учреждениями, например с фондовыми биржами и Советом по международным 

стандартам финансовой отчетности (СМСФО); разработка документации, кодексов 

отчетности на основе РКООН и СУРООН и руководящих принципов их применения; 

координация с ключевыми учреждениями в деле внедрения механизма управления 

ресурсами; организация курсов подготовки для компетентных лиц, включая 

официальную процедуру назначения, подготовку примеров практического опыта и 

сценариев их применения, а также брендинг, информационно-пропагандистская 

деятельность и коммуникационные мероприятия на международном уровне. 
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 II. Передовая практика для международных центров 
передового опыта ЕЭК 

6. Приведенные ниже вопросы служат руководством для рассмотрения передовой 

практики международных центров передового опыта в контексте ЕЭК ООН: 

  a) Указаны ли четко сформулированные запланированные результаты 

(в планах действий, которые периодически пересматриваются и обновляются)? 

  b) Какие механизмы подотчетности и надзора позволяют обеспечивать 

выполнение партнерами соглашения о партнерстве и их согласованное поведение?  

  c) Имеется ли периодическая отчетность, позволяющая 

продемонстрировать измеримый эффект партнерства и выгоды для наших членов? 

  d) Какого рода регулярные обзоры позволяют обеспечить сохранение 

востребованности партнерства и его полное соответствие приоритетам организации? 

  e) Существуют ли типовые формы, которыми следует руководствоваться 

при формулировании будущих соглашений и которые обеспечивали бы общий подход, 

включая критерии отбора партнеров? 

 III. Отдел устойчивой энергетики 

7. Центры передового опыта, поддерживаемые Отделом (в областях ШМ, ВЭЗ 

и УУР), предназначены для внедрения и распространения продукта ЕЭК, который был 

одобрен в рамках межправительственного процесса и соответствующим органом 

(Комитетом) и который подпрограмме поручено распространить: руководство по 

наилучшей практике в области шахтного метана, рамочные руководящие принципы 

ЕЭК в области стандартов энергоэффективности зданий и РКООН/СУРООН. 

8. Для центров установлены критерии в отношении того, кто может стать центром, 

и принят круг ведения, определяющий конкретные результаты деятельности, 

ожидаемые от центров. Ожидается, что центры передового опыта станут важным 

механизмом мобилизации внебюджетных ресурсов. Одно из ключевых требований 

заключается в том, чтобы они представляли отчетность о своих достижениях за 

предыдущий период, планах на предстоящий период, а также об источниках и 

использовании средств на деятельность, связанную с Организацией Объединенных 

Наций. Сделан расчет на достижение высшей степени прозрачности. Центры отвечают 

за обеспечение своей деятельности необходимыми ресурсами. Модель 

финансирования все еще находится на стадии разработки, однако предполагается, что 

центры будут финансировать координационную деятельность в рамках ЕЭК. 

9. Для каждого типа центров (ШМ, ВЭЗ и УУР) имеется типовая проверенная 

форма меморандума о взаимопонимании (МОВ). Это крайне важный вопрос, учитывая 

высказанную озабоченность по поводу того, что нетиповые МОВ о создании центров 

могли бы стать причиной для принятия таких условий, которые не имели бы прямого 

отношения к внедрению и распространению. Наличие стандартных форм МОВ для 

центров гарантирует, что они не будут создаваться под решение ситуативной задачи, 

а это, помимо всего прочего, позволит добиться ресурсосбережения. Безусловно, 

оставлена открытой возможность отразить определенные местные особенности, но 

цель состоит в том, чтобы не изобретать колесо заново всякий раз. Кроме того, наличие 

типовой формы облегчает дискуссии с партнерами. 

10. Для каждого типа центра были согласованы критерии, при соблюдении которых 

возможно создание соответствующего центра. Квалификационные критерии 

считаются жизненно важными для обеспечения устойчивого доверия к сети. 

11. Был принят круг ведения, определяющий деятельность центров. В нем 

предусмотрено обязательство представлять отчетность о достижениях за предыдущий 

период, планах на предстоящий период, а также об источниках и использовании 

средств на поддержание деятельности, относящейся к Организации Объединенных 
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Наций. Крайне важно обеспечить надлежащий контроль за конкретным центром и его 

текущей работой, а также постоянную связь с ним. 

 Ниже приведены ответы на вопросы, которые были подняты в ЕЭК: 

 1. Указаны ли четко сформулированные запланированные результаты  

(в планах действий, которые периодически пересматриваются и обновляются)? 

12. Да. Центры имеют круг ведения, в котором указано то, что от них ожидается, 

они регулярно координируют свои действия друг с другом и отчитываются о своих 

перспективных программах перед своим соответствующим органом ЕЭК. 

 2. Какие механизмы подотчетности и надзора позволяют обеспечивать 

выполнение партнерами соглашения о партнерстве и их согласованное 

поведение?  

13. Имеется несколько ключевых механизмов. Официальным механизмом является 

регулярная отчетность перед соответствующим органом ЕЭК. Дополнительными 

неофициальными механизмами являются постоянная координация деятельности 

центров и процесс (осуществляемый в настоящее время) ЕЭК по рассмотрению 

эффективности МОВ. 

 3. Существует ли периодическая отчетность, позволяющая продемонстрировать 

измеримый эффект партнерства и выгоды для наших членов? 

14. Отчетность о достижениях и перспективных планах разрабатывается на 

ежегодной основе. Сеть ВЭЗ разработала набор КПЭ, причем как коллективных — для 

сети, так и индивидуальных — для каждого центра. Возможно, идее ключевых 

показателей эффективности (КПЭ) следует придать официальный характер и 

предусмотреть более широкое применение. 

 4. Какого рода регулярные обзоры позволяют обеспечить сохранение 

востребованности партнерства и его полное соответствие приоритетам 

организации? 

15. Каждый из центров относительно молод. Единственный обзор на сегодняшний 

день был проведен в связи с проведением ЕЭК общего обзора МОВ и других 

партнерских структур. В каждый МОВ включено положение о продлении, а оценка его 

эффективности происходит в момент продления. 

 5. Существуют ли типовые формы, которыми следует руководствоваться 

при формулировании будущих соглашений и которые обеспечивали бы общий 

подход, включая критерии отбора партнеров? 

16. Безусловно, ими являются стандартные МОВ, критерии соответствия 

требованиям для назначения в качестве центра и круг ведения. Эти три документа не 

определяются в качестве типовых, поскольку это привело бы к возникновению 

чрезмерно жестких структур, но они облегчают нахождение отправной точки и 

обеспечивают общее видение и общие механизмы. 

 IV. Описание центров 

 A. Международные центры передового опыта в области 

высокоэффективных зданий  

17. Международные центры передового опыта в области высокоэффективных 

зданий (МЦПО-ВЭЗ) образуют сеть сотрудничающих организаций, основной задачей 

которой является оказание поддержки предприятиям на местах в быстрой разработке 

зданий следующего поколения в соответствии с рамочными руководящими 

принципами ЕЭК в области стандартов энергоэффективности зданий. Центры 

проводят обучение, профессиональную подготовку и предоставляют другие важные 
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учебно-методические услуги для региональных специалистов строительной отрасли и 

одновременно оказывают эти учебно-методические услуги на глобальном уровне по 

линии сотрудничества с другими участниками сети. 

 1. Главная задача 

18. Содействие быстрому переходу к высокоэффективным зданиям на местном 

уровне и по всему миру в поддержку ЦУР и Парижского соглашения по климату при 

одновременном содействии процветанию строительной отрасли, повсеместно 

создающей здоровые, комфортабельные и устойчивые здания для всех. 

 2. Критерии для назначения МЦПО-ВЭЗ 

• Приверженность реализации целей рамочных руководящих принципов, 

включая их распространение, подготовку и обучение кадров; 

• приверженность реализации целей сети международных центров передового 

опыта и Глобальной сети по улучшению характеристик зданий и активному 

взаимодействию с ними; 

• учреждение в качестве непрерывно действующей организации/юридического 

лица с прочными связями в местных строительных сообществах; 

• обязательное наличие (на местном уровне) политической поддержки и 

известности; 

• соблюдение норм и требований, касающихся потенциального конфликта 

интересов; 

• проявленная компетентность и потенциал в области строительства 

высокоэффективных зданий и подготовки кадров; 

• функционирование на принципах самофинансирования; 

• обязательное наличие физической инфраструктуры (или доступа к ней), 

включая организационную инфраструктуру и региональную экосистему, 

которая лежит в основе успеха центра, и доказавшего свою эффективность 

механизма для проведения результативной работы; и 

• готовность выполнять актуальную для местного региона повестку дня на основе 

согласованного перечня видов деятельности и проектов. 

 3. Круг ведения МЦПО-ВЭЗ 

19. Главная цель конкретного центра в качестве МЦПО-ВЭЗ, назначенного 

ЕЭК ООН, заключается в продвижении принципов рамочных руководящих 

принципов ЕЭК в области стандартов энергоэффективности зданий путем 

привлечения специалистов по недвижимости и проектированию к реализации 

решений в области энергоэффективности посредством обучения, подготовки кадров, 

технической помощи, демонстраций, учебно-методического обслуживания и 

проведения исследований. Центр выявляет возможности, устраняет препятствия на 

пути внедрения, посредничает в налаживании связей и распространяет через своих 

партнеров передовой опыт, проекты, данные и статистику эксплуатационных 

характеристик, а также публикует примеры практического опыта и через сеть  

МЦПО-ВЭЗ проводит обмен учебно-методическими ресурсами в глобальном 

масштабе.  

20. Центр помогает организаторам строительства, владельцам, операторам и 

проектировщикам зданий экономить энергию и сокращать выбросы углекислого газа 

в зданиях за счет внедрения решений и принятия мер по повышению 

энергоэффективности и использованию передового опыта. Деятельность центра 

непосредственно направлена на поддержку программ действий в области климата и 

соответствует рамочным руководящим принципам ЕЭК ООН в области стандартов 

энергоэффективности зданий. 
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21. Виды деятельности и проекты МЦПО-ВЭЗ будут включать в себя: 

  a) налаживание диалога между местными и международными лидерами 

отрасли для выявления проблем, обмена передовым опытом и создания растущего и 

многообразного сообщества практиков; 

  b) сбор и распространение знаний своими силами и через партнерские 

организации, в том числе путем обучения и подготовки, проведения выставок, 

использования примеров из практики, организации исследований, демонстрационных 

проектов и производства печатных и онлайновых учебно-методических материалов по 

отраслевой тематике; 

  c) ускорение разработки инструментария для проектирования и 

строительства и программ подготовки кадров, а также выявление потенциальных 

препятствий на пути их принятия и внедрения; и 

  d) содействие спросу на передовую практику и ее поддержке со стороны 

общества посредством признания и присуждения наград, проведения дней открытых 

дверей и поездок, коммуникационных и маркетинговых кампаний, общественных 

мероприятий и демонстрационных проектов. 

22. МЦПО-ВЭЗ будет отчитываться перед Группой экспертов по 

энергоэффективности о достижениях за предыдущий год и планах на предстоящий 

период. 

 B. Международные центры передового опыта в области устойчивого 

управления ресурсами 

23. Международные центры передового опыта в области устойчивого управления 

ресурсами (МЦПО-УУР) образуют сеть сотрудничающих организаций, 

ориентированных на поддержку устойчивых инвестиций в ресурсы, необходимые для 

развития в соответствии с Повесткой дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года и Парижским соглашением по климату. Эти центры созданы в целях 

оказания поддержки в вопросах выработки политики, предоставления технических 

рекомендаций и консультаций, обучения, подготовки кадров, распространения 

информации и осуществления других важных видов деятельности в интересах 

управленческих кадров и заинтересованных сторон, участвующих в устойчивом 

освоении национальных ресурсных богатств. 

 1. Главная задача 

24. Содействие глобальному внедрению РКООН и СУРООН в интересах 

устойчивого обеспечения ресурсами, необходимыми для поддержки деятельности по 

достижению целей, сформулированных в Повестке дня на период до 2030 год. 

 2. Критерии для назначения МЦПО-УУР  

• Приверженность достижению целей ООН по внедрению и распространению 

РКООН и СУРООН, в том числе посредством исследований, испытаний, 

технического консультирования, подготовки, обучения, пропагандирования и 

сертификации; 

• приверженность достижению целей сети международных центров передового 

опыта и активному взаимодействию с ней; 

• учреждение в качестве постоянно действующей организации/юридического 

лица с прочными связями в региональном, национальном и местном 

сообществах по освоению ресурсов; 

• обязательное наличие политической поддержки и известности на 

региональном, национальном и местном уровнях;  
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• стремление к выполнению актуальной для удовлетворения региональных, 

национальных и местных потребностей повестки дня на основе согласованного 

перечня видов деятельности и проектов; 

• приверженность инновациям, непрерывному развитию и совершенствованию 

во всех областях, включая социальные, экологические, экономические и 

технологические аспекты управления ресурсами, а также общая комплексная 

эффективность в предоставлении населению услуг, основанных на 

использовании ресурсов; 

• соблюдение норм и требований, касающихся потенциального конфликта 

интересов; 

• проявленная компетентность и потенциал в области устойчивого управления 

ресурсами; 

• самофинансирование и способность оказывать поддержку центру управления 

ресурсами ЕЭК ООН в натуральной и финансовой форме; и 

• обязательное наличие физической инфраструктуры (или доступа к ней), 

включая организационную инфраструктуру и региональную экосистему, 

которая является залогом успеха центра, а также доказавшего свою 

эффективность механизма для проведения результативной работы. 

 3. Круг ведения 

25. Главная задача МЦПО-УУР, назначенного ЕЭК, заключается в оказании 

поддержки предоставлению надежных, доступных по цене и устойчивых услуг, 

основанных на использовании ресурсов, посредством глобального распространения 

РКООН и СУРООН и их применения в привязке к местным условиям. Достигается это 

путем проведения исследований, испытаний, консультаций, обучения, пропаганды и 

сертификации. МЦПО-УУР выявляет возможности, преодолевает препятствия на пути 

эффективного управления ресурсами, выполняет посредническую роль в налаживании 

отношений между государственным и частным секторами, а также демонстрирует 

передовой опыт и осуществляет глобальный обмен информацией о результатах через 

сеть МЦПО-УУР. МЦПО-УУР оказывают непосредственную поддержку 

заинтересованным сторонам в достижении целей Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года. Виды деятельности и проекты МЦПО-УУР будут 

включать в себя: 

• проведение курсов подготовки для компетентных лиц, включая процедуры 

сертификации и признания; 

• проведение исследования по вопросам эффективного, комплексного и 

устойчивого управления ресурсами; 

• проведение экспериментов, тематических исследований и демонстраций по 

РКООН и СУРООН;  

• проведение консультаций в конкретных областях устойчивого управления 

ресурсами на уровнях разработки политики, управления государственными 

ресурсами, управления бизнес-процессами в промышленности и распределения 

капитала; и 

• подготовка учебных материалов для университетов и организаций, проведение 

учебных курсов, семинаров и конференций. 

 4. Вклад в дальнейшую разработку и ведение РКООН и СУРООН 

• Разработка методов применения РКООН и СУРООН по трем направлениям: 

а) социальная, экологическая и экономическая жизнеспособность, 

b) техническая осуществимость и с) степень доверия для использования в 

государственном и частном секторах;  

• разработка принципов государственно-частного партнерства с особым 

акцентом на важность установленных государством рамочных условий, 
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способности отрасли к адаптации и способности рынка капитала финансировать 

дееспособные бизнес-модели, генерируемые обеими стороны; 

• разработка технологической инновационной платформы для решения задач в 

области устойчивого управления ресурсами; 

• разработка и внедрение руководящих принципов финансовой отчетности в 

сотрудничестве с финансовыми учреждениями; и 

• разработка и внедрение механизма «компетентного лица», включая 

квалификационные руководящие принципы и процедуры. 

 5. Поддержка деятельности  

• Сбор и распространение знаний своими силами и через партнерские 

организации, в том числе посредством обучения и подготовки кадров, выставок, 

примеров из практики, исследований, демонстрационных проектов и 

производства печатных и онлайновых учебно-методических материалов по 

отраслевой тематике, в том числе на других языках, помимо английского; 

• содействие разработке отраслевых инструментальных средств и развитию 

подготовки кадров; 

• выявление и устранение потенциальных препятствий на пути принятия и 

осуществления; 

• поощрение спроса на передовую практику и ее поддержки со стороны общества 

посредством признания и присуждения наград, общественных мероприятий и 

демонстрационных проектов; и 

• оказание поддержки в совершенствовании управления ресурсами, т. е. 

использование и/или принятие нормативных актов по РКООН и СУРООН 

странами, компаниями, регулирующими органами, сектором финансовой 

отчетности и другими организациями.  

 6. Информационно-пропагандистская деятельность 

• Проведение информационно- пропагандистских рабочих совещаний; 

• создание тематического веб-сайта, связанного с веб-сайтом ЕЭК; 

• подготовка и распространение публикаций и документации; 

• присутствие на ключевых совещаниях; 

• пропаганда и распространение требований в отношении прозрачности и 

корпоративной отчетности; 

• оказание поддержки диалогу между международными специалистами-

практиками с целью выявления проблем, обмена передовым опытом и создания 

растущего и многообразного сообщества практиков; 

• содействие глобальному признанию РКООН и СУРООН в качестве брендов в 

области классификации и управления ресурсами. Проведение работы со 

странами, компаниями и другими организациями в поддержку принятия ими 

этих инструментов; и 

• предоставление стратегических консультационных услуг правительствам, 

отрасли и финансовому сектору. 

 C. Международные центры передового опыта в области шахтного 

метана 

26. Деятельность центров связана с ожидаемым достижением а) «укрепления 

политического диалога и сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами 

по вопросам устойчивой энергетики, в частности энергоэффективности, экологически 
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чистого производства электроэнергии на основе ископаемых видов топлива, 

возобновляемых источников энергии, шахтного метана, классификации минеральных 

ресурсов, природного газа и укрепления энергетической безопасности» по 

подпрограмме 5 «Устойчивая энергетика», как это указано в бюджете по 

программам ЕЭК на 2018–2019 годы. Она также способствует достижению цели 

подпрограммы 5 «Устойчивая энергетика», которая заключается «в обеспечении 

доступа к недорогой и экологически чистой энергии для всех и сокращении выбросов 

парниковых газов, и уменьшении углеродного следа сектора энергетики в регионе», 

как это определено в предлагаемом бюджете по программам ЕЭК на 2020 год. Группа 

экспертов по шахтному метану уполномочена Комитетом по устойчивой энергетике 

осуществлять конкретные, ориентированные на результаты виды деятельности, 

способствующую сокращению выбросов парниковых газов путем извлечения и 

использования метана для уменьшения риска взрывов в угольных шахтах (ECE/EX/7). 

Основной областью деятельности Группы экспертов является работа над 

руководством по наилучшей практике эффективной дегазации источников 

выделения ШМ, его извлечению и использованию, которая осуществляется, в том 

числе, благодаря сотрудничеству с ключевыми заинтересованными сторонами, в 

частности с существующими центрами передового опыта. 

МЦПО-ШМ поручено осуществление следующих конкретных видов деятельности и 

проектов: 

• изыскание и собор соответствующих примеров из практики и передовых 

методов устойчивого управления ШМ, предоставление, по мере 

необходимости, технических рекомендаций по их разработке, а также 

выполнение функций хранилища информации о таких примерах и методах; 

• организация подготовки кадров на местах и посещений МЦПО-ШМ 

(на некоммерческой основе с использованием, по мере необходимости, 

механизмов совместного покрытия расходов) специалистами-практиками в 

области ШМ из заинтересованных государств — членов ООН. Такая подготовка 

способствовала бы распространению передовой практики путем ознакомления 

с конкретным опытом, накопленным на местах; 

• совместная с секретариатом и членами Группы экспертов по ШМ организация 

выездных учебных мероприятий по ознакомлению с применением передовой 

практики в различных регионах угледобычи; 

• проведение исследований в своей области деятельности по просьбе 

государств — членов ЕЭК под эгидой Группы экспертов по ШМ и в 

сотрудничестве с соответствующими межправительственными и 

неправительственными организациями, промышленными кругами и другими 

заинтересованными сторонами в области ШМ; 

• взаимодействие с более широким угледобывающим сообществом, включая 

гражданское общество, отраслевые ассоциации и лиц, принимающих решения, 

посредством использования электронных и социальных средств массовой 

информации с целью повышения осведомленности о проблемах и 

возможностях сектора шахтного метана. 

     


