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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Двадцать девятая сессия 

Женева, 25–27 ноября 2020 года 

Пункт 6 с) предварительной повестки дня 

Будущая работа Комитета по устойчивой энергетике: 

утверждение документов 

   Уточненные планы публикаций на 2020 и 2021 годы  
и проект плана публикаций на 2022 год 

  Записка секретариата 

Резюме 

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи о переходе на годичный 

бюджетный цикл настоящий документ содержит перечень запланированных 

публикаций на 2022 год, который теперь предлагается по линии подпрограммы по 

устойчивой энергетике на годичной, а не на двухгодичной основе. Публикации 

Организации Объединенных Наций выпускаются в соответствии с директивными 

мандатами или просьбами межправительственных органов (ST/SGB/2012/2, п. 2.4 a)). 

В настоящем документе также приводятся ссылки на уже утвержденные планы 

публикаций на 2020 и 2021 годы (ECE/ENERGY/2019/5), в которые подпрограмма по 

устойчивой энергетике хотела бы внести изменения. 

Приводимые в настоящем документе названия публикаций являются 

предварительными. 

Комитету по устойчивой энергетике предлагается утвердить настоящий 

документ на своей двадцать девятой сессии. 
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Уточненный план публикаций на 2020 год (ECE/ENERGY/2019/5) 

№ Название публикации 

Планируемый 

год выпуска  

Формат 

публикации 

(печатная и/или 

электронная) 

Количество 

страниц  

на языке 

оригинала 

Язык 

оригинала 

Язык 

перевода 

Количество 

экземпляров 

на языках 

перевода  

 Непериодические публикации       

1  Система управления ресурсами 
Организации Объединенных 
Наций: обзор концепций, целей 
и потребностей 

2020 В электронном 
виде 

100 Англ. Рус., фр.   

2 Содействие осуществлению 
политики и мер по обеспечению 
энергоэффективности 

2020 В печатном и 
электронном 

виде 

90 Англ. Рус., фр. 500 англ., 
100 фр.,  
400 рус. 

Уточненный план публикаций на 2021 год (ECE/ENERGY/2019/5) 

№ Название публикации 

Планируемый 

год выпуска  

Формат 

публикации 

(печатная и/или 

электронная) 

Количество 

страниц 

на языке 

оригинала 

Язык 

оригинала 

Язык 

перевода 

Количество 

экземпляров 

на языках 

перевода  

 Непериодические публикации       

1 Применение Рамочной 
классификации ресурсов 
Организации Объединенных 
Наций и Системы управления 
ресурсами Организации 
Объединенных Наций: роль 
ядерной энергии в устойчивом 
развитии — пути выхода на 
новые рубежи 

2021 В печатном и 
электронном 

виде 

150  Англ. Рус., фр. 500 англ., 
100 фр., 
300 рус. 

2 Укрепление роли технологий 
и инноваций в построении 
устойчивой энергетики 

2021 В печатном и 
электронном 

виде 

90 Англ. 

 

Рус., фр. 

 

 

500 англ., 
100 фр., 
400 рус. 

3 Углеродная нейтральность за 
счет синергизма между газом 
и возобновляемой энергетикой 

2021 В электронном 
виде 

 Англ. Рус., фр.  

Проект плана публикаций на 2022 год 

№ Название публикации 

Планируемый 

год выпуска  

Формат 

публикации 

(печатная и/или 

электронная) 

Количество 

страниц на 

языке 

оригинала 

Язык 

оригинала 

Язык 

перевода 

Количество 

экземпляров 

на языках 

перевода  

 Непериодические публикации       

1 Достижение углеродной 
нейтральности в регионе ЕЭК 

2022 В печатном и 
электронном 

виде 

150 Англ. Рус., фр. 500 англ., 
100 фр., 
400 рус. 

2 Водород — инновационное 
решение для достижения 
углеродной нейтральности 

2022 В печатном и 
электронном 

виде 

150 Англ. Рус., фр. 500 англ., 
100 фр., 
400 рус. 

3 Углеродная нейтральность в 
регионе ЕЭК: комплексное 
управление жизненным циклом 
ядерной энергии и других 
источников электроэнергии 

2022 В печатном и 
электронном 

виде 

150 Англ. Рус., фр. 500 англ., 
100 фр., 
400 рус. 
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№ Название публикации 

Планируемый 

год выпуска  

Формат 

публикации 

(печатная и/или 

электронная) 

Количество 

страниц на 

языке 

оригинала 

Язык 

оригинала 

Язык 

перевода 

Количество 

экземпляров 

на языках 

перевода  

4 Системы управления ресурсами 
Организации Объединенных 
Наций 

2022 В печатном и 
электронном 

виде 

150 Англ. Aр., 
исп., 
кит., 
рус.,  

фр. 

100 ар., 
100 кит., 

500 англ., 
300 фр., 

400 рус., 
300 исп. 

5 Доклад о состоянии 
возобновляемой энергетики 
в регионе ЕЭК  

2022 В печатном и 
электронном 

виде 

120 Англ. Рус., фр. 500 англ., 
100 фр., 
400 рус.  

    


