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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Двадцать девятая сессия 

Женева, 25–27 ноября 2020 года 

Пункт 6 b) предварительной повестки дня 

Будущая работа Комитета по устойчивой энергетике 

Обзор результативности подпрограммы и планирование 

  Проект программы работы по подпрограмме 
«Устойчивая энергетика» на 2021 год 

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. В настоящем документе содержится проект программы работы по 

подпрограмме «Устойчивая энергетика» (далее «подпрограмма») на 2021 год. 

Комитету по устойчивой энергетике (далее «Комитет») предлагается его принять и 

рекомендовать Исполнительному комитету (Исполкому) для утверждения. Любые 

последующие дополнительные, прекращенные или перенесенные мероприятия будут 

отражены в системе «Умоджа» Организации Объединенных Наций, используемой 

секретариатом для планирования, контроля и отчетности о ходе осуществления 

программы.  

2. В проекте программы работы применяется концепция управления по 

результатам (УПР), — широкая концепция управления, в рамках которой проводится 

логическая связь между иерархической системой результатов (мероприятия — цели — 

воздействие) или «цепочкой результатов», ресурсами (людскими и финансовыми),  

или «вводимыми факторами», и внешними факторами (стратегическими, 

управленческими, оперативными, финансовыми), которые могут препятствовать 

выполнению задачи.  

3. Цель, стратегия и мероприятия, указанные в проекте программы работы, 

соответствуют тем, которые содержатся в предлагаемом бюджете по программам 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) на 

2021 год. Работа по подпрограмме согласуется с Целями в области устойчивого 

развития (ЦУР). Для достижения своей цели подпрограмма опирается на 

межсекторальное взаимодействие с другими подпрограммами в соответствующих 

«нексусных» областях деятельности ЕЭК, касающихся сразу нескольких  
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перекрывающихся ЦУР1. Такой вид взаимодействия позволяет добиться 

максимального синергетического эффекта подпрограммы, повысить ее эффективность 

и увеличить отдачу от действий по оказанию поддержки странам в достижении ЦУР. 

Мероприятия подпрограммы подразделяются на следующие основные категории: 

а) содействие межправительственному процессу и работе групп экспертов; 

b) генерирование и передача знаний, включая проекты технического сотрудничества, 

учебные мероприятия, семинары, рабочие совещания и публикации; c) другие 

основные мероприятия; и d) информационно-пропагандистские мероприятия. 

4. Подробные сведения о предлагаемых публикациях содержатся в приложении I. 

Общие мандаты директивных органов по ЕЭК, а конкретные мандаты, относящиеся к 

подпрограмме, перечислены в приложении II. 

 II. Цель  

5. Цель подпрограммы по устойчивой энергетике состоит в облегчении доступа к 

недорогим и экологически чистым источникам энергии для всех, а также в сокращении 

выбросов парниковых газов и уменьшении углеродного следа энергетического сектора 

в регионе. 

 III. Стратегия 

6. Ответственность за осуществление данной подпрограммы несет Отдел по 

устойчивой энергетике.  

7. Стратегия подпрограммы основана на выполнении основных взаимосвязанных 

функций, а именно на международном диалоге по вопросам политики и 

сотрудничестве между правительствами, энергетическими отраслями и другими 

заинтересованными сторонами в целях содействия устойчивому развитию энергетики; 

разработке и осуществлении рекомендаций по вопросам политики, норм, стандартов, 

руководящих принципов и инструментов ЕЭК по вопросам, связанным с энергетикой; 

а также наращивании потенциала и оказании помощи государствам-членам по их 

просьбе в форме осуществления программ учебной подготовки, предоставления 

консультационных услуг и реализации проектов технического сотрудничества. 

Благодаря своей деятельности подпрограмма будет оказывать содействие работе в 

«нексусных» областях деятельности ЕЭК, указанных в пункте 3. 

8. В целях содействия расширению доступа к недорогостоящей и чистой энергии 

для всех и сокращению выбросов парниковых газов и «углеродного следа» 

энергетического сектора в регионе в рамках подпрограммы странам будет оказываться 

помощь в комплексном решении задач цели 7 (расширение доступа к недорогим и 

экологически чистым источникам энергии для всех) и цели 13 (сокращение выбросов 

парниковых газов, включая СО2 и метан, и «углеродного следа» энергетического 

сектора) путем сокращения экологического следа энергетического сектора (например, 

на основе разработки рекомендаций по внедрению технологий улавливания и 

хранения углерода, высокоэффективных технологий с низким уровнем выбросов и 

руководств по передовой практике управления метановыделением в добывающих 

отраслях), ускорения глубокой трансформации энергетического сектора для 

удовлетворения будущих потребностей (на основе изучения возможности 

преобразования энергетики в отрасль услуг, примером чего является инициатива по 

строительству высокоэффективных зданий), обеспечения устойчивого управления 

ресурсами (на основе развертывания Рамочной классификации ресурсов и Системы  

 

  

 1  Взаимосвязанными, или «нексусными», областями деятельности ЕЭК являются: 1) устойчивое 

использование природных ресурсов; 2) устойчивые и «умные» города для людей всех 

возрастов; 3) устойчивая мобильность и «умная» связность; и 4) измерение и мониторинг 

достижения ЦУР. 
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управления ресурсами Организации Объединенных Наций) и оказания государствам-

членам помощи в оценке вариантов обеспечения перевода энергетики на рельсы 

устойчивого развития (за счет работы по изучению путей обеспечения устойчивости 

энергетики). В рамках подпрограммы будет также оказываться содействие 

политическому диалогу и сотрудничеству между государствами-членами, 

региональными структурами и другими партнерами по вопросам устойчивой 

энергетики, в частности по вопросам энергоэффективности, экологически более 

чистых систем электроснабжения, возобновляемых источников энергии, шахтного 

метана, рационального использования ресурсов, природного газа и энергетической 

безопасности, на основе региональных и национальных инициатив, направленных на 

улучшение сотрудничества между странами. К числу этих инициатив относятся 

создание центров передового опыта (для распространения руководства ЕЭК по 

передовой практике в области управления метановыделением, Рамочных 

руководящих принципов ЕЭК по стандартам энергоэффективности зданий и Рамочной 

классификации ресурсов Организации Объединенных Наций), а также проведение 

диалогов о путях перехода к устойчивой энергетике на совещаниях Комитета по 

устойчивой энергетике и его вспомогательных органов, а также на страновых и 

внутрирегиональных семинарах и форумах. В рамках подпрограммы будет также 

оказываться техническая помощь, распространяться передовая практика, 

совершенствоваться обмен информацией и вырабатываться методические 

рекомендации для государств — членов ЕЭК по вопросам, касающимся энергетики. 

Ожидается, что эти действия приведут к более эффективной интеграции устойчивой 

энергетики в Повестку дня на период до 2030 года, национальную политику и 

нормативно-правовую базу. Кроме того, в рамках данной подпрограммы будут 

активно приниматься меры по поощрению участия государственного и частного 

секторов и сотрудничества между ними, поскольку эти секторы имеют ключевое 

значение для успешного осуществления национальных и региональных стратегий. 

К числу этих мер относятся меры по вовлечению заинтересованных сторон в 

разработку нормативных документов и по поощрению более активного участия 

частных и государственных субъектов в процессе подготовки и распространения таких 

документов. В результате будут активизированы диалог и сотрудничество между 

всеми субъектами, деятельность которых имеет отношение к энергетике, в целях 

привлечения дополнительных инвестиций для финансирования преобразований в 

энергетическом секторе и, как следствие, ускорится процесс модернизации 

энергетической системы, что необходимо для выполнения странами своих 

обязательств в области развития и борьбы с изменением климата. 

9. К прошлым результатам, достигнутым в этой области, относятся включение в 

Рамочную классификацию ресурсов Организации Объединенных Наций солнечных, 

ветровых и антропогенных ресурсов и разработка системы управления ресурсами 

Организации Объединенных Наций для оказания помощи директивным органам, в 

управлении ресурсами в соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года. 

В результате этой работы и проведения соответствующих учебных мероприятий 

Европейский союз принял решение использовать Рамочную классификацию для 

управления важнейшими сырьевыми ресурсами, африканские страны внедрили на 

всем континенте основанную на Рамочной классификации систему управления 

ресурсами, а страны Центральной Азии и страны БРИКС (Бразилия, Российская 

Федерация, Индия, Китай и Южная Африка) приняли решение использовать 

Рамочную классификацию для содействия активизации инвестиционной деятельности 

в своих сырьевых секторах. Еще одним результатом является проект ЕЭК «Пути 

перехода к устойчивой энергетике», в рамках которого изучаются альтернативные 

пути производства энергии в интересах устойчивого развития, принимаются меры по 

достижению государствами — членами ЕЭК более глубокого понимания движущих 

сил политики в области устойчивой энергетики, ведется политический диалог на 

высоком уровне, повышается осведомленность о различных документах, которые 

могут появиться с течением времени, и разрабатывается инструмент для сценарного 

анализа альтернативных путей достижения устойчивости энергетики в регионе ЕЭК. 

Кроме того, в рамках данной подпрограммы в целях выработки конкретных  
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рекомендаций в отношении стратегий, призванных ликвидировать политические, 

юридические, нормативные и технические барьеры, мешающие притоку инвестиций в 

сектор производства энергии из возобновляемых источников, были организованы 

«предметные обсуждения» соответствующей проблематики. В результате в 

соответствии с рекомендациями ЕЭК Казахстан создал центр «зеленых» технологий и 

начал проводить аукционы по проектам в области возобновляемой энергетики. Кроме 

того, в рамках данной подпрограммы были разработаны и распространены продукты 

по управлению метаном в добывающих отраслях (руководство по наилучшей практике 

эффективной рекуперации и утилизации метана из выведенных из эксплуатации 

угольных шахт, содержащее дополнительные методические инструкции по дегазации 

заброшенных шахт, а также руководство по наилучшей практике мониторинга, 

измерения и рекуперации выбросов метана в нефтегазовом секторе и по 

представлению соответствующей отчетности). В 2018–2019 годах Китай и Польша 

создали у себя центры передового опыта для распространения руководства ЕЭК по 

рекуперации метана, которые провели масштабную работу по наращиванию 

потенциала в областях своей компетенции. Наконец, в 2018–2019 годах в рамках 

подпрограммы были организованы два международных форума по энергетике в 

интересах устойчивого развития. Эти форумы стали совместными мероприятиями 

региональных комиссий Организации Объединенных Наций с участием экспертов по 

вопросам энергетики, представителей правительств, подразделений Организации 

Объединенных Наций, международных организаций и других заинтересованных 

сторон. Благодаря этим форумам повысилась осведомленность о компромиссных 

вариантах действий по производству энергии в интересах устойчивого развития, 

укрепился потенциал стран для разработки политики обеспечения устойчивости 

энергетики, а также были согласованы действия структур системы Организации 

Объединенных Наций по оказанию поддержки государствам-членам в достижении 

связанных с энергетикой целей в области устойчивого развития.  

 IV. Результаты, достижение которых запланировано  
на 2021 год 

 A. Результат 1: обеспечение качественного скачка в деле повышения 

эффективности использования природных ресурсов (результат, 

перенесенный с 2020 года)  

10. В рамках данной подпрограммы будет продолжаться работа, связанная с 

устойчивым управлением природными ресурсами, в соответствии с мандатом этой 

подпрограммы и будет продолжаться оказание помощи странам в применении 

Рамочной классификации ресурсов Организации Объединенных Наций и в разработке 

систем управления ресурсами, призванных способствовать повышению 

эффективности использования природных ресурсов в соответствии с Повесткой дня 

на период до 2030 года, о чем, как ожидается, будет свидетельствовать приводимый 

ниже показатель для оценки работы на 2021 год. За 2020 год указан приблизительный 

показатель для оценки работы с учетом того, что Генеральная Ассамблея в своей 

резолюции 74/251 утвердила описательную часть программы на уровне подпрограмм, 

состоящую исключительно из описаний целей. 
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Диаграмма I 

Показатель для оценки работы: число государств-членов, применяющих 

Рамочную классификацию ресурсов Организации Объединенных Наций  

 

 

 

 

 

 

Сокращение: Н/П = не применимо. 

Таблица 1 

Показатель для оценки работы 

2017 2018 2019 2020 2021 

     Н/П Начало работы по 

созданию системы 

управления 

ресурсами 

Подготовка 

проекта плана 

возможной 

системы 

управления 

ресурсами  

Подготовка 

первого проекта 

документации по 

системе управления 

ресурсами 

Рассмотрение 

государствами-

членами 

предварительного 

проект 

документации по 

системе управления 

ресурсами 

Сокращение: Н/П = не применимо. 

 B. Результат 2: уменьшение углеродного следа и повышение качества 

жизни благодаря строительству высокоэффективных зданий 

(новый результат) 

11 Здания имеют центральное значение для решения задач устойчивого развития. 

В развитых странах мира здания потребляют более 70 процентов вырабатываемой 

электроэнергии и 40 процентов первичной энергии, и на их долю приходится 

40 процентов выбросов CO2, выделяющегося при сжигании топлива для обеспечения 

их необходимой энергией. В Европе 75–90 процентов существующих сейчас зданий 

будут по-прежнему эксплуатироваться даже в 2050 году. Что касается развивающихся 

стран, то к 2050 году им потребуется расселить 2,4 млрд новых горожан. Несмотря на 

то, что технологии использования возобновляемых источников энергии постоянно 

совершенствуются, сами по себе они не могут обеспечить удовлетворение таких 

потребностей. Уровень энергоэффективности зданий зависит от качества их 

эксплуатации. Несмотря на сложность стоящих задач, потенциал для их решения 

имеется уже сегодня. 

12. Повышение уровня энергоэффективности зданий является ключом к 

достижению целей Повестки дня на период до 2030 года. Высокая 

энергоэффективность зданий способствует достижению многих целей в области 

устойчивого развития в таких областях, как обеспечение устойчивого развития 

городов на основе признания зданий сложными системами, являющимися 

неотъемлемым элементом жизни общин и муниципальных и национальных 
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энергетических сетей; борьба с нищетой на основе снижения коммунальных платежей 

за энергию; ускорение перехода на устойчивую энергетику на основе повышения 

эффективности систем энергоснабжения зданий; и содействие принятию мер по 

борьбе с изменением климата на основе сокращения энергетических потребностей 

зданий до такого уровня, когда остаточные потребности могут быть удовлетворены 

либо вообще без использования углеродных источников энергии, либо с 

использованием низкоуглеродных источников энергии. 

13. В рамках данной подпрограммы ведется работа по оказанию поддержки 

правительствам, частному сектору и другим ключевым заинтересованным сторонам в 

повышении осведомленности о возможностях улучшения показателей 

энергоэффективности зданий на основе распространения информации, наращивания 

потенциала, проведения демонстрационных мероприятий и просветительской 

деятельности. По линии подпрограммы проводятся исследования по стандартам и 

технологиям энергоэффективности в зданиях в регионе ЕЭК, а в 2017 году были 

разработаны Рамочные руководящие принципы по стандартам энергоэффективности 

зданий. ЕЭК также опубликовала исследование, посвященное сравнительному 

анализу стандартов и технологий энергоэффективности зданий в регионе ЕЭК в 

2018 году, и еще одно исследование, посвященное сравнительному анализу 

существующих технологий для повышения энергоэффективности зданий в регионе 

ЕЭК в 2019 году. В 2019 году была завершена работа над сборником передовой 

практики в области стандартов и технологий энергоэффективности зданий в регионе 

ЕЭК.  

 1. Внутренняя задача и ее решение 

14. Задача в рамках данной подпрограммы заключалась в том, чтобы добиться 

ускорения принятия Рамочного руководства по стандартам энергоэффективности 

зданий национальными и международными субъектами в целях обеспечения энергией 

в интересах устойчивого развития. В этой связи в рамках данной подпрограммы будут 

задействованы три основных компонента инициативы по строительству 

высокоэффективных зданий, которая направлена на обеспечение радикального 

уменьшения углеродного следа зданий в мировом масштабе и существенного 

улучшения состояния здоровья и качества жизни людей, живущих в зданиях, а именно:  

a) сеть международных центров передового опыта, которые обеспечивают 

ориентированную на достижение результатов подготовку специалистов и оказывают 

помощь строителям, подрядчикам, архитекторам и инженерам, а также должностным 

лицам, занимающимся вопросами регулирования и планирования. Подпрограмма 

находится в центре этой сети, поскольку в ее рамках подписаны меморандумы о 

взаимопонимании с каждым из центров и установлены критерии, определяющие 

требования к центрам, а также определен круг задач, решением которых должны 

заниматься центры. Подпрограмма обеспечивает координацию деятельности всех 

центров. Сеть центров передового опыта будет обеспечивать развитие знаний, 

ориентированных на общины, и обмен знаниями и доступ к информационным 

ресурсам, а также решать задачи, связанные с ускорением перехода к использованию 

высокоэффективных зданий;  

b) глобальная сеть по улучшению характеристик зданий, объединяющая 

ведущие университеты, которые занимаются исследованиями и повышением 

квалификации в области строительных материалов, проектирования и строительства 

для нынешних и будущих архитекторов, инженеров, лиц, отвечающих за разработку 

политики, и других заинтересованных сторон. Как и в случае с центрами передового 

опыта, подпрограмма обеспечивает центральную координирующую роль для 

глобальной сети по улучшению характеристик зданий. Эта сеть будет содействовать 

созданию устойчивых зданий с высокими эксплуатационными характеристиками во 

всем мире в поддержку как Рамочных руководящих принципов, так и международных 

центров передового опыта; 

c) подготовленные в рамках подпрограммы тематические исследования, 

иллюстрирующие применение Рамочных руководящих принципов в странах мира, с 

тем чтобы продемонстрировать их действенность в различных климатических 
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условиях, на различных этапах развития и в различной нормативно-правовой, 

законодательной и физической инфраструктуре. Материалы этих тематических 

исследований будут опубликованы в качестве справочной литературы и пособий для 

мероприятий в сфере образования и подготовки кадров. 

 2. Ожидаемый прогресс в достижении поставленной цели и показатель для оценки 

работы 

15. Ожидается, что эта работа будет способствовать расширению доступа к 

недорогостоящим и экологически чистым источникам энергии для всех и уменьшению 

«углеродного следа» в энергетическом секторе, о чем свидетельствует расширение 

сети и механизмов поддержки на национальном и региональном уровнях. Ожидается, 

что к 2021 году в рамках подпрограммы будет создано семь центров передового опыта 

с соответствующими мероприятиями в рамках их круга ведения, в которых будут 

работать 40 местных органов власти в 10 странах ЕЭК, строительные нормы и правила 

которых приведены в соответствие с Рамочными руководящими принципами 

разработки стандартов энергоэффективности в зданиях, а также будут созданы 

механизмы и показатели для установления базовых показателей, позволяющих 

отслеживать прогресс в области энергоэффективности и углеродоэффективности. 

Ожидается, что в рамках этой подпрограммы 10 университетов будут сотрудничать в 

глобальном масштабе в рамках Глобальной сети по вопросам строительства и будет 

подготовлено 100 тематических исследований по вопросам применения Рамочных 

руководящих принципов. Развитие сетей началось в Северной Америке и Западной 

Европе, но быстро расширяется и охватывает Юго-Восточную Европу и Кавказ. ЕЭК 

будет сотрудничать с другими региональными комиссиями Организации 

Объединенных Наций в целях дальнейшего расширения этих сетей. Посредством 

действий этих сетей бенефициары улучшат энергетические показатели зданий, 

сократят выбросы парниковых газов и улучшат качество воздуха в помещениях, а 

также преобразуют глобальную цепочку поставок для строительной отрасли с целью 

улучшения «накопления углерода» и сокращения выбросов углерода, содержащегося 

в строительных материалах. 

Таблица 2 

Показатель для оценки работы  

2017 2018 2019 2020 2021 

     Разработка 

концепции, рамок 

и перспективного 

плана действий 

для центров 

передового опыта 

Продолжение 

переговоров по 

центрам 

передового 

опыта с 

перспективными 

принимающими 

сторонами; 

создается один 

центр 

Обязательства 

сторон, 

принимающих 

центры 

передового опыта, 

принимаются; 

создаются три 

центра 

Переговоры и 

соглашения со 

странами/контакты 

с учреждениями; 

создаются пять 

центров передового 

опыта  

создаются семь 

центров 

передового 

опыта 

 V. Внешние факторы 

16. Предполагается, что цель подпрограммы будет достигнута при условии, что на 

национальном, региональном и местном уровнях будут иметься: a) политическая воля 

и возможности для учета целей устойчивой энергетики в политике и для принятия 

законодательства, включая цели инициативы «Устойчивая энергетика для всех»; и 

b) достаточное понимание общественностью национальной и региональной политики 

и ее участия в ее осуществлении в целях расширения доступа к энергоресурсам и 

сокращения выбросов парниковых газов и углеродного следа сектора энергетики. 
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 VI. Мероприятия, осуществление которых запланировано на 2021 год 

17. В нижеприведенной таблице перечислены все мероприятия в разбивке по 

категориям и подкатегориям, которые будут способствовать достижению указанной 

выше цели. 

Мероприятия  
План на 
2021 год 

   
A. Содействие межправительственному процессу и экспертным органам:   

Документация для заседающих органов (число документов)  60 

1. Документация для Комитета по устойчивой энергетике и связанных с ним 

вспомогательных органов  60 

Основное обслуживание заседаний (число трехчасовых заседаний)  40 

2. Совещания Комитета по устойчивой энергетике и связанных с ним вспомогательных 

органов  40 

B. В. Генерирование и передача знаний:   

Проекты на местах и проекты технического сотрудничества (число проектов)  4 

3. Проект, посвященный путям перехода к устойчивой энергетике  1 

4. Проект по энергоэффективности зданий  1 

5. Проект по Системе управления ресурсами Организации Объединенных Наций 

(СУРООН)  1 

6. Проекты, посвященные управлению метановыделением  1 

Семинары, рабочие совещания и учебные мероприятия (число дней)  10 

7. Рабочие совещания для экспертов и должностных лиц правительств по вопросам 

применения РКООН  2 

8. Семинары по наращиванию потенциала, посвященные мерам повышения 

энергоэффективности, факторам, способствующим ускорению этого процесса, 

и соответствующим стандартам  2 

9. Международные семинары по созданию потенциала, посвященные развитию 

возобновляемой энергетики и реформам политики, направленным на смягчение 

последствий изменения климата  2 

10. Международный форум по энергетике в интересах устойчивого развития  4 

Публикации (число публикаций)  2 

11. Публикации, касающиеся руководящих принципов передовой практики, 

исследования конкретной практики и другие публикации, касающиеся устойчивой 

энергетики  2 

C.  Основные мероприятия   

•  Консультации, представление рекомендаций и пропагандистская деятельность: консультативные 

услуги для должностных лиц правительств и других заинтересованных сторон из стран региона ЕЭК по 

вопросам путей перехода к устойчивой энергетике и национальных планов действий, связанных с 

программой работы по подпрограмме (4). 

D. D. Коммуникационные мероприятия:  

• Информационно-пропагандистские программы, специальные мероприятия и информационные 

материалы: брошюры по устойчивой энергетике и смежным темам (6) 

•  Внешние связи и связи со средствами массовой информации: пресс-релизы, выступления основных 

докладчиков, статьи (10) 

• Цифровые платформы и мультимедийный контент: обновление и обслуживание веб-сайта 

подпрограммы (1) 
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Приложение I 

  Подробная информация о предлагаемых публикациях 
и информационных материалах на 2021 год 

 A. Публикации 

№ Название Мандат 

В печатном 

и/или 

электронном 

виде 

После-

обрезной 

формат 

Число 

страниц 

Язык(и) 

оригинала 

Язык(и) перевода 

и источник 

финансирования 

(РБ или ВНБ) 

Количество 

экземпляров 

и язык(и) 

         
1 Рамочная 

классификация 

ресурсов 

Организации 

Объединенных 

Наций 

ECE/ENERGY/

2019/5, с. 3 и 

ECE/ENERGY/

123, п. 113 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 400 Англ. Ар, кит., фр., 

рус., исп. (все 

за счет РБ) 

1000 ар.,. 

1500 кит., 

1000 англ., 

5000 фр., 

2000 рус., 

3000 исп. 

2. Укрепление  

роли технологий 

и инноваций в 

построении 

устойчивой 

энергетики 

ECE/ENERGY/

2019/5, с. 3 и 

ECE/ENERGY/

123, п. 113 

В печатном и 

электронном 

виде  

A4 90 Англ. рус., фр. (все 

за счет РБ)  

500 англ., 

100 фр., 

400 рус. 

 B. Информационно-пропагандистские материалы 

№ Название Мандат 

В печатном 

и/или 

электронном 

виде 

После-

обрезной 

формат 

Число 

страниц 

Язык(и) 

оригинала 

Язык(и) 

перевода2 

Количество 

экземпляров 

и язык(и) 

         
1 Бюллетень по 

вопросам улавливания 

и хранения углерода 

ECE/ENERGY/

123, п. 113 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 10 Англ. Фр./рус. 100 англ./ 

фр./рус. 

2 Бюллетень по 

водороду 

ECE/ENERGY/

123, п. 113 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 10 Англ. Фр./рус. 100 англ./ 

фр./рус. 

3 Бюллетень о вариантах 

развития ядерной 

энергетики 

ECE/ENERGY/

123, п. 113 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 10 Англ. Фр./рус. 100 англ./ 

фр./рус. 

4 Бюллетень по 

устойчивому 

управлению ресурсами 

ECE/ENERGY/

123, п. 113 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 10 Англ. Фр./рус. 100 англ./ 

фр./рус. 

5 Бюллетень по 

устойчивой энергетике 

ECE/ENERGY/

123, п. 113 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 10 Англ. Фр./рус. 100 англ./ 

фр./рус. 

6 Бюллетень по 

энергоэффективности 

зданий 

ECE/ENERGY/

123, п. 113 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 10 Англ. Фр./рус. 100 англ./ 

фр./рус. 

 

  

 2  В связи с ограниченностью ресурсов перевод информационно-пропагандистских материалов 

должен осуществляться в основном за счет внебюджетных ресурсов. 
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Приложение II 

  Мандаты директивных органов 

 A. Общие мандаты директивных органов, касающиеся ЕЭК 

 Резолюции Генеральной Ассамблеи 

66/288 Будущее, которого мы хотим  

67/10 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Евразийским 

экономическим сообществом 

67/290 Формат и организационные аспекты политического форума высокого уровня по 

устойчивому развитию 

69/277 Политическая декларация об укреплении сотрудничества между Организацией 

Объединенных Наций и региональными и субрегиональными организациями  

69/313 Аддис-Абебская программа действий третьей Международной конференции по 

финансированию развития (Аддис-Абебская программа действий) 

70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года» 

71/133 Последующая деятельность в связи с четвертой Всемирной конференцией по 

положению женщин и полное осуществление Пекинской декларации и 

Платформы действий и решений двадцать третьей специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи 

71/221 Оперативная деятельность в целях развития системы Организации 

Объединенных Наций 

71/14 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Шанхайской 

организацией сотрудничества 

71/16 «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией 

экономического сотрудничества» 

71/162 Осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне в интересах 

социального развития и двадцать четвертой специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи 

71/243 Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области оперативной 

деятельности в целях развития в рамках системы Организации Объединенных 

Наций 

72/230 Сотрудничество в целях развития со странами со средним уровнем дохода 

71/234 Женщины в процессе развития 

70/237 Сотрудничество Юг — Юг 

73/10 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Центральноевропейской инициативой 

73/13 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией 

Черноморского экономического сотрудничества 

73/14 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией 

за демократию и экономическое развитие — ГУАМ 

73/16 «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Содружеством 

Независимых Государств» 

http://undocs.org/ru/A/RES/66/288
http://undocs.org/ru/A/RES/67/10
http://undocs.org/ru/A/RES/67/290
http://undocs.org/ru/A/RES/69/277
http://undocs.org/ru/A/RES/69/313
http://undocs.org/ru/A/RES/70/1
http://undocs.org/ru/A/RES/71/133
http://undocs.org/ru/A/RES/71/221
http://undocs.org/ru/A/RES/71/14
http://undocs.org/ru/A/RES/71/16
http://undocs.org/ru/A/RES/71/162
http://undocs.org/ru/A/RES/71/243
http://undocs.org/ru/A/RES/72/230
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73/195 Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции 

71/227 Осуществление Повестки дня на XXI век, Программы действий по 

дальнейшему осуществлению Повестки дня на XXI век и решений Всемирной 

встречи на высшем уровне по устойчивому развитию и Конференции 

Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 

71/231 Снижение риска бедствий 

70/236 Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным 

источникам энергии для всех 

Резолюции Экономического и Социального Совета 

1998/46 Дальнейшие меры по перестройке и активизации деятельности Организации 

Объединенных Наций в экономической, социальной и смежных областях   

2006/38 План работы по реформе Европейской экономической комиссии и 

пересмотренный круг ведения Комиссии 

2013/1 Итоги обзора реформы Европейской экономической комиссии 2005 года 

Решения Европейской экономической комиссии 

A (64) Работа Европейской экономической комиссии 

A (65) Итоги обзора реформы ЕЭК 2005 года 

A (66) Утверждение заявления высокого уровня о повестке дня в области развития на 

период после 2015 года и ожидаемых целях в области устойчивого развития в 

регионе Европейской экономической комиссии 

A (68) Заявление высокого уровня 

B (68) Продление мандата Регионального форума по устойчивому развитию 

 B. Мандаты директивных органов, конкретно относящиеся 

к подпрограмме 

Резолюции Генеральной Ассамблеи 

69/225 Содействие расширению использования новых и возобновляемых источников 

энергии 

71/213 

71/224 

Использование научно-технических достижений и новаторства в целях 

развития 

Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным 

источникам энергии для всех 

Резолюции Экономического и Социального Совета 

1997/226 Международная рамочная классификация Организации Объединенных Наций 

запасов/ресурсов месторождений: твердые горючие ископаемые и 

минеральное сырье 

2004/233 Рамочная классификация ископаемых энергетических и минеральных 

ресурсов Организации Объединенных Наций 

2011/222 «Руководство по наилучшей практике эффективной дегазации источников 

метановыделения и утилизации метана на угольных шахтах» 
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