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 I. Введение и участники сессии 

1. Работа Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 

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

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

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

регионе. Она способствует международному диалогу по вопросам политики и 

сотрудничеству между правительствами, предприятиями энергетического сектора и 

другими заинтересованными сторонами. В настоящее время в центре внимания 

Комитета по устойчивой энергетике (Комитет) находятся энергоэффективность, 

возобновляемая энергия, экологизация производства электроэнергии на основе 

ископаемого топлива, шахтный метан, природный газ, а также классификация 

энергетических и минеральных запасов и ресурсов, т. е. те темы, над которыми 

работают шесть его вспомогательных органов. 

2. На своей двадцать седьмой сессии Комитет подвел итоги своей работы в 

контексте все более насущной необходимости выполнить решения, касающиеся 

ускорения и углубления перехода к устойчивым энергетическим системам. Cессия 

состоялась в Женеве 26–27 сентября 2018 года. 

3. В сессии приняли участие более 100 экспертов из следующих государств – 

членов ЕЭК: Австрии, Бельгии, Германии, Грузии, Италии, Казахстана, Норвегии, 

Польши, Российской Федерации, Румынии, Соединенных Штатов Америки, Украины, 

Хорватии и Швейцарии. В ней также участвовали два представителя Европейского 

союза. Кроме того, на ней присутствовали представители следующих государств, 

не являющихся членами ЕЭК: Китая, Мексики. 

4. На сессии присутствовал представитель следующей программы Организации 

Объединенных Наций: Конференции Организации Объединенных Наций по торговле 

и развитию (ЮНКТАД). 

5. В работе сессии приняли участие следующие межправительственные и 

неправительственные организации, а также научные учреждения: Глобальный 

институт «зеленого» роста (ГИЗР), Центр чистого угля МЭА, Международный 

институт прикладного системного анализа (МИПСА), организация «Сторонники 

ядерного ситеза», Генеральная ассоциация операторов угольной промышленности 

«Ассокарбони», Бразильская угольная ассоциация, Форум в защиту природы, 

Innovationsregion Lausitz GmbH, Международная ассоциация представителей 

нефтегазовой промышленности по охране окружающей среды (ИПИЕКА), Метановый 

центр – Казахстан, Raven Ridge Resources Inc., SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, 

Альянс за энергоэффективность и возобновляемую энергетику, Римский клуб, 

Глобальная инициатива по метану, Всемирная угольная ассоциация, Всемирный 

энергетический совет (Латвия), Австрийский институт технологии, Институт 

устойчивой энергетики Бостонского университета, Университет Далхаузи, Институт 

технологии охраны окружающей среды, безопасности и энергетики им. Фраунгофера 

((UMSICHT), Имперский колледж Лондона, проект Kopernikus ENavi (ИАСС), 

Национальная лаборатория Северо-западной части Тихого океана (НЛСЗТ), Женевский 

университет, Лондонский университет королевы Марии и Лидский университет. 

6. По приглашению секретариата на сессии присутствовали также независимые 

эксперты и представители научных кругов и частного сектора. 

 II. Открытие сессии и утверждение повестки дня  
(пункт 1 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/118 – Аннотированная предварительная 

повестка дня 

7. Совещание открыл Председатель Комитета г-н Юрген Кайнхорст; он вынес на 

рассмотрение предварительную повестку дня, которая была утверждена без 

изменений. 
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8. Он обрисовал стоящие перед странами проблемы в области поиска устойчивых 

пути выполнения ими принятых на себя обязательств, в том числе в рамках Повестки 

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

до 2030 года) и Парижского соглашения по климату. Выступающий предложил 

Комитету воспользоваться предоставленной возможностью и проявить активность в 

определении формата диалогов, а также провести свободный обмен опытом и 

извлеченными уроками в целях ускорения и углубления перехода к устойчивому 

энергетическому будущему. 

9. Председатель проинформировал Комитет о том, что он будет руководить 

обсуждениями по пунктам 1–3 и 5–6 повестки дня. Обсуждение пунктов 4 а) и 4 b) 

состоится под председательством заместителя Председателя Комитета и Председателя 

группы экспертов по шахтному метану г-на Реймонда Пилчера, а обсуждение 

пунктов 4 c) и 7 – заместителя Председателя Комитета г-на Серхио Гаррибба. 

10. Комитет постановил рассмотреть рекомендации и выводы по пунктам повестки 

дня и принять доклад Комитета в конце двадцать седьмой сессии. 

 III. Вопросы, касающиеся Комитета по устойчивой 
энергетике (пункт 2 повестки дня) 

 A. Выборы должностных лиц 

11. Комитет избрал г-жу Нино Енукидзе (Грузия), г-на Талгата Карашева 

(Казахстан), г-жу Елену Симович (Сербия) и г-на Джарада Дэниелса (Соединенные 

Штаты) заместителями Председателя на срок до конца двадцать девятой сессии 

Комитета. 

12. Комитет избрал Председателем г-на Юргена Кайнхорста (Германия) 

и г-на Назира Рамазанова (Азербайджан), г-на Адмира Софтича (Босния и 

Герцеговина), г-на Рона Адама (Израиль), г-на Серджио Гаррибба (Италия), 

г-на Хуберта Шварца (Польша), г-на Талята Алиева (Российская Федерация), 

г-на Жана-Кристофа Фюэга (Швейцария) и г-жу Наталью Бойко (Украина) 

заместителями Председателя на срок до конца двадцать восьмой сессии Комитета. 

Комитет подчеркнул, что в интересах обеспечения преемственности в работе Бюро 

желательно, чтобы не все должностные лица избирались одновременно. 

13. Председатели вспомогательных органов Комитета действовали в качестве 

заместителей Председателя ex officio в период после завершения двадцать четвертой 

сессии Комитета по устойчивой энергетике (г-н Александр Дуковски, Группа 

экспертов по энергоэффективности, г-н Барри Уортингтон, Группа экспертов по 

экологически чистому производству электроэнергии, г-н Рей Пилчер, Группа 

экспертов по шахтному метану, г-н Франсиско де ла Флор, Группа экспертов по газу, 

г-н Назир Рамазанов, Группа экспертов по возобновляемой энергетике, г-н Дэвид 

Макдональд, Группа экспертов по классификации ресурсов). 

 IV. Ускорение и углубление перехода к устойчивым 
энергетическим системам (пункт 3 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/2016/7 – Пути перехода к устойчивой энергетике 

 ECE/ENERGY/2018/1 – Пути перехода к устойчивой энергетике – 

доклад о положении дел 

14. Осуществляемый в настоящее время переход глобальных энергетических 

систем к новым формам производства энергии является сложным процессом. Широко 

признано, что энергетика лежит в основе Повестки дня на период до 2030 года и 

красной нитью проходит через все всех другие области, определенные целями в 

области устойчивого развития (ЦУР) и поставленными в их рамках задачами. С учетом 
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этого Комитет поручил организовать по линии проекта «Пути перехода к устойчивой 

энергетике» углубленные обсуждения, которые бы позволили рассмотреть вопрос о 

последствиях такого перехода со всех точек зрения. Цель нынешней сессии – дать 

толчок проведению консультаций с Комитетом, с тем чтобы заострить и 

переориентировать направленность работы Комитета в контексте меняющихся 

потребностей, а также изучить возможности для налаживания партнерских связей в 

интересах активизации работы по укреплению потенциала и обмена опытом. 

15. В ходе сессии обсуждение в рамках подпункта а) повестки дня, посвященного 

основному выступлению, и подпункта b), посвященного рассмотрению обновленной 

информации о проекте, проходило в обратном порядке, с тем чтобы способствовать 

более четкому пониманию тех вызовов, о которых говорится в основном докладе, 

активному обсуждению центральных проблем и поиску путей их решения, а не 

ограничиваться техническими аспектами процесса моделирования, которые уже 

обсуждались на предшествовавшем сессии Комитета рабочем совещании, 

состоявшемся  5 сентября 2018 года в Женеве. 

 A. Основной доклад и обсуждение 

16. Действительный член и бывший Генеральный секретарь Римского клуба1 

г-н Грэм Мэкстон призвал Комитет задуматься о будущем с позиций глобального 

подхода и реализма; он напомнил о неотложности и масштабах необходимых 

изменений, а также о том, что стоит на кону для человечества с учетом 

продолжающегося потепления климата на планете. Выступающий провел связь между 

успешными действиями на местах и проектом «Пути перехода к устойчивой 

энергетике». Г-н Мэкстон обрисовал ситуацию, которая может возникнуть, если 

изменения не будут реализованы, и поделился своими мыслями и рекомендациями по 

вопросу о переходе к более устойчивой экономической и энергетической системе. 

 B. Пути перехода к устойчивой энергетике: новая информация 

о положении дел 

17. От имени группы по моделированию представитель Международного 

института прикладного системного анализа (МИПСА) г-н Х.-Хольгер Рогнер 

выступил с сообщением о предварительных итогах осуществления проекта (первого 

этапа) «Пути перехода к устойчивой энергетике». Комитету была представлена полная 

обновленная информация о ходе реализации проекта, с тем чтобы он смог учесть 

полученные отклики и рекомендации при разработке последующих этапов проекта, 

а также определить новые приоритетные темы для анализа и провести их глубокую 

проработку. 

18. После этих выступлений в ходе дискуссии под руководством модератора были 

рассмотрены ряд проблем, связанных с текущими преобразованиями в энергетике, и 

та роль, которую Комитет и его вспомогательные органы могли бы сыграть в деле 

дальнейшего ускорения и углубления перехода. В частности, участники дискуссии 

обсудили вопрос о том, как укрепить проект «Пути перехода к устойчивой энергетике» 

на основе практических рекомендаций. Были также рассмотрены вопросы о движущих 

силах, основных факторах неопределенности и неизвестных параметрах, влияющих на 

развитие энергетических систем. Участники дискуссии также затронули возможности 

и ограничения новых бизнес-моделей и технологических инноваций, а также 

предложили идеи, касающиеся деструктивных факторов, неопределенностей и 

возможных мер реагирования на них. 

  

 1 Г-н Мэкстон также выступил с основным докладом в ходе двадцать пятой сессии Комитета, 

посвященном нексусу «вода–энергия–продовольствие–экосистемы» в контексте экономики 

замкнутого цикла и повышения эффективности использования ресурсов, использовав в нем 

выдержки из книги «The Limits to Growth». 
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19. Комитет рекомендовал следующие меры по ускорению прогресса на пути к 

достижению связанных с энергетикой ЦУР: 

20. Подчеркнул важность разработки конкретных путей перехода к устойчивой 

энергетике в регионе ЕЭК. Комитет по-прежнему поддерживает проект, который он 

принял на двадцать третьей сессии, посвященной теме «Пути перехода к устойчивой 

энергетике» (для информации см. также документы предыдущих сессий 

ECE/ENERGY/2014/96, ECE/ENERGY/2015/99, ECE/ENERGY/2016/7, ECE/ENERGY/ 

2018/1). 

21. Согласился с подходом, принятым в рамках проекта «Пути перехода к 

устойчивой энергетике» и поручил проектной группе представить промежуточные 

результаты на сессии 16 мая 2019 года (см. также пункты 24–26, 31 b), c), 95). 

Они должны включать в себя данные проверки сценария, концепцию системы раннего 

предупреждения и рамки для разработки путей для политики по адаптации. 

22. Одобрил будущую работу согласно плану реализации проекта с опорой на 

промежуточные результаты первого этапа. В этой связи поручил секретариату и 

проектной группе продолжать разработку различных климатических, 

технологических и политических сценариев и в максимально возможной степени 

учитывать рекомендации, внесенные в ходе его сессии. Комитет далее отметил, что 

результаты проекта будут приняты за основу запланированного на уровне Комитета 

диалога по вопросам политики о том, как регион ЕЭК будет выполнять поставленные 

цели, и призвал страны активнее включаться в этот диалог и оказывать ему содействие. 

Комитет также просил секретариат продолжать поиск альтернативных и 

внебюджетных источников финансирования с целью укрепления основы, 

необходимой для определения долгосрочной перспективы в области управления 

проектами и моделирования. 

23. Рекомендовал воспользоваться этой возможностью для укрепления роли ЕЭК и 

Комитета в качестве нейтральной платформы для диалога по политическим и 

техническим аспектам выполнения целей и задач в области устойчивого развития, 

а также продолжать сотрудничество с другими региональными комиссиями в 

интересах ускорения прогресса, например в рамках процесса международных 

форумов. 

24. Просил свои шесть вспомогательных органов расширить свое участие, 

в частности путем: i) проведения исследований в рамках уже принятых стратегий и 

мер и внесения предложений в отношении возможных новаторских вариантов 

политики в своих соответствующих областях; ii) разработки вариантов адаптивной, 

сквозной и комплексной политики и различных сценариев, касающихся климата, 

технологии и политики; и iii) реагирования на целевые показатели, метрики и 

ориентиры, принимаемые за основу для системы раннего предупреждения. Такая 

обратная связь необходима в рамках подготовки запланированного на 16 мая 2019 года 

совещания Комитета и последующей деятельностью по реализации проекта «Пути 

перехода к устойчивой энергетике» (см. также пункты 21, 25, 26, 31 b), c), 95). 

25. Просил подготовить доклад о ходе и результатах реализации проекта «Пути 

перехода к устойчивой энергетике» в 2019 году, включая его резюме для 

разработчиков политики, и представить его на двадцать восьмой сессии, 

запланированной на 25–27 сентября 2019 года. Этот доклад должен быть разработан в 

связи с подготовкой к возможному проведению диалога по вопросам политики с 

целью выявления имеющихся у стран вариантов перехода к устойчивой энергетике. 

26. В целях организации консультаций со всеми государствами – членами ЕЭК по 

рекомендациям, разработанным в рамках проекта, просил провести 16 мая 2019 года 

консультации открытого состава в рамках Комитета, а также просил секретариат 

приступить к подготовке этого мероприятия. Эти консультации позволят провести 

обмен мнениями по вопросам, касающимся данных моделирования, ключевых 

предложений для разработчиков политики и планирования деятельности Комитета, 

включая дальнейшее применение моделей на втором этапа реализации проекта, 

которые будут обсуждаться на его двадцать восьмой сессии (ECE/ENERGY/2018/7) 

(см. пункт 95). В этом контексте Комитет поручил своему Бюро принимать решения в 
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период между двумя сессиями от имени Комитета и просил секретариат 

проконсультироваться с отобранными из состава консультативного совета 

заинтересованными сторонами. 

27. Принял к сведению работу, проделанную в контексте «Глобальной системы 

отслеживания» и рекомендовал продолжать работу, связанную с отслеживанием 

прогресса в области устойчивой энергетики в регионе ЕЭК, при условии наличия 

финансовых средств. Просил подготовить второй доклад о ходе достижения целей 

устойчивого развития в области энергетики, как только появятся достаточные 

ресурсы, и провести эту работу в сотрудничестве со Всемирным банком, 

Международным энергетическим агентством (МЭА) и организациями, связанными с 

сетью «ООН–энергетика»2 . 

28. Просил продолжать активное участие подпрограммы по устойчивой энергетике 

в подготовке итогового документа проводимого Политическим форумом высокого 

уровня (ПФВУ)3 в 2018 году процесса обзора прогресса в достижении ЦУР 7. Комитет 

подчеркнул важность комплексного подхода к осуществлению Повестки дня на 

период до 2030 года и рекомендовал принять более глобальный взгляд на вклад 

энергетики в устойчивое развитие, о чем говорится на международных форумах. Такое 

участие могло бы опираться на совместную работу всех региональных комиссий по 

отслеживанию прогресса в достижении ЦУР 7 с целью разработки более полного 

комплекса показателей в области энергетики. В этой связи Комитет высказался за 

продолжение участия в работе сети «ООН–энергетика». 

 V. Роль Комитета по устойчивой энергетике  
и его вспомогательных органов в деле осуществления 
Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года (пункт 4 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/2018/2 – Роль Комитета по устойчивой энергетике 

и его вспомогательных органов в деле осуществления Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

29. В рамках подготовки к двадцать восьмой сессии, которая состоится в 2019 году, 

Комитету было предложено подготовить руководящие указания в отношении будущих 

направлений его программы работы, а также в отношении повышения эффективности 

и упорядочения роли вспомогательных органов. Тон в работе двухдневного совещания 

задало краткое вводное выступление. 

30. В этом контексте Комитет был проинформирован об итогах обзора 

деятельности по достижению ЦУР 7, который был проведен ПФВУ в Нью-Йорке  

9–18 июля 2018 года; затем Комитет проанализировал значение обзора для своей 

работы4. 

31. Комитет напомнил о том, что цель подпрограммы по устойчивой энергетике 

состоит в укреплении и активизации процессов в области энергетики в интересах 

устойчивого развития, а также в осуществлении конкретных действий, которые бы 

подтверждали репутацию ЕЭК как надежного и полезного партнера. Комитет 

подтвердил необходимость пересмотреть свои мандат и программу работы, с тем 

чтобы привести их в соответствие со стратегической линией Повестки дня на период 

до 2030 года и: 

a) одобрил согласование программы работы не только с ЦУР 7, но и с 

ЦУР 9, 11, 12, 13 и 17 и рекомендовал при осуществлении подпрограммы по 

  

 2 http://www.unsceb.org/content/un-energy. 

 3 Решение о создании Политического форума Организации Объединенных Наций высокого 

уровня по устойчивому развитию (ПФВУ) было зафиксировано в принятом в 2012 году 

итоговом документе Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому 

развитию (Рио+20) «Будущее, которого мы хотим» (https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf). 

 4 https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf. 

http://undocs.org/ru/http:/www.unsceb.org/content/un-energy
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
http://undocs.org/ru/https:/sustainabledevelopment.un.org/hlpf
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устойчивой энергетике вести работу по тематике нексуса и учитывать систему 

нексусных взаимосвязей, которые должны находить отражение во всех 

предпринимаемых усилиях в пределах имеющихся ресурсов. Конечной целью должны 

стать конкретные и ориентированные на практические действия продукты, которые бы 

помогали государствам – членам ЕЭК в деле достижения целей в области энергетики, 

относящихся к устойчивому развитию; 

b) подчеркнул важность для стран разработки конкретных путей и решений 

на пути перехода к устойчивой энергетики в регионе ЕЭК. Комитет просил свое Бюро 

разработать стратегический план для оказания помощи государствам-членам, который 

будет обсуждаться на совещании 16 мая 2019 года (см. пункты 21, 24, 25, 31 c), 95) 

и представлен Председателем для принятия Комитетом на его двадцать восьмой 

сессии. В упомянутое выше (см. пункт 95) предложение, которое должно быть 

подготовлено в соответствии с выводами и рекомендациями в рамках проекта «Пути 

перехода к устойчивой энергетике» следует включить список приоритетов, 

определенных на основе стандартных критериев и с учетом потребностей в кадрах. 

Объектом дальнейшего рассмотрения могли бы быть номинальные или оперативные 

блоки, представленные Исполкому на его девяносто восьмом совещании, итоги 

процесса обзора по ЦУР 7, проведенного ПФВУ в 2018 году, вопрос о согласовании 

работы с Повесткой дня на период до 2030 года, итоги девятого Форума по энергетике 

в интересах устойчивого развития и деятельность по проблематике «нексусных» 

взаимосвязей; 

c) просил свои шесть вспомогательных органов взять на себя ведущую роль 

на совещании 16 мая 2019 года и на двадцать восьмой сессии, с тем чтобы 

конкретизировать роль групп экспертов в решении имеющихся проблем. Группам 

экспертов следует рассмотреть рекомендации, касающиеся эффективности и 

действенности современных подходов, и ответить на вопрос о том, могут ли они 

надлежащим образом опереться на нынешние структуру и планы работы в решении 

стоящих перед ними проблем; 

d) просил секретариат подготовить проект процедур принятия решений по 

заранее выбранным темам в период между сессиями Комитета; и 

e) просил обеспечить соответствие документов, которые будут готовиться 

в течение следующего года, осуществляемым в настоящее время изменениям в рамках 

реформы системы Организации Объединенных Наций (см. также пункты 88, 89). 

 A. Управление метаном в добывающих отраслях 

Документация: ECE/ENERGY/GE.4/2017/2 – Доклад о работе двенадцатой сессии 

Группы экспертов по шахтному метану 

 ECE/ENERGY/GE.8/2018/2 – Доклад о работе пятой сессии 

Группы экспертов по газу 

32. В ходе сессии работали две дискуссионные группы, которые обсуждали 

проблематику управления метаном в добывающих отраслях, а именно: i) одна группа 

рассмотрела тему перехода энергетического сектора на новые технологии и связанные 

с этим расходы, выгоды и потенциальные социально-экономические последствия; 

и ii) вторая группа – тему управления метаном в нефтегазовой промышленности. 

Группы экспертов по шахтному метану и газу обменялись мнениями о научных 

аспектах и масштабах выбросов метана и рассмотрели практический опыт измерения, 

мониторинга и представления отчетности о выбросах метана в нефтегазовой 

промышленности. 

33. Председатели Бюро Группы экспертов по шахтному метану и Бюро Группы 

экспертов по газу представили информацию о выполнении своих соответствующих 

планов работы на 2018–2019 годы и об основных изменениях, произошедших со 

времени завершения двадцать шестой сессии. 
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 1. Группа экспертов по шахтному метану 

34. В свете состоявшихся обсуждений Комитет: 

35. С удовлетворением отметил прогресс, который достигла Группа экспертов по 

шахтному метану в деле осуществления предусмотренной ее мандатом деятельности 

и своего плана работы на 2018–2019 годы. 

36. С удовлетворением отметил активное участие Группы экспертов в создании 

международных центров передового опыта по шахтному метану в поддержку усилий 

ЕЭК по распространению руководства ЕЭК по наилучшей практике в области ШМ, 

подготовке экспертов по его применению и обеспечению дальнейшего развития 

наилучшей практики путем подготовки примеров из практики и обмена знаниями. 

Комитет также решил рассмотреть возможность создания дополнительных центров в 

Колумбии, Российской Федерации, Соединенных Штатах Америки и Украине. Просил 

группу экспертов и секретариат обеспечить надлежащее курирование международных 

центров передового опыта и управление ими. 

37. Поддержал деятельность по налаживанию устойчивого управления 

неорганизованными выбросами метана из выведенных из эксплуатации шахт, признав 

ее актуальность в достижении ряда целей в области устойчивого развития. Отметив, 

что тема «Управление шахтным метаном в качестве средства достижения целей 

устойчивой энергетики» включена в программу публикаций на 2018–2019 годы 

(позиция № 64/2691), Комитет одобрил просьбу изменить ее название на «Руководство 

по наилучшей практике эффективного извлечения и утилизации метана на 

заброшенных угольных шахтах», которое более точно отражает ее содержание и 

согласуется с работой Группы экспертов по шахтному метану». 

38. С удовлетворением отмечая прогресс, достигнутый в осуществлении сквозного 

проекта по преобразованию энергетического сектора, одобрил разработку 

дифференцированной модели, демонстрирующей способы модернизации 

промышленного комплекса, который по мере эволюции включил в себя этапы 

разведки и добычи энергоресурсов, производственные объекты и сопутствующую 

жилую/городскую инфраструктуру. Эта работа позволит задействовать весь спектр 

знаний, накопленных подпрограммой по энергетике ЕЭК (управление скоплениями 

метана, эффективное производство энергии на основе угля и газа, повышение 

энергоэффективности в промышленности и при конечном энергопотреблении, 

оптимизация управления ресурсами и создание условий, благоприятствующих 

внедрению технологий ВИЭ), для повышения экологических, социальных и 

экономических показателей промышленных объектов в русле выполнения Повестки 

дня на период до 2030 года. Комитет далее просил все свои вспомогательные органы 

внести вклад в эту инициативу и предложил странам участвовать в проекте в целях 

выбора подходящей промышленной площадки, на которой будет реализован 

пилотный этап проекта. 

39. Просил Группу экспертов по шахтному метану принять участие совместно с 

другими группами экспертов и под руководством Комитета по устойчивой энергетике 

в работе по комплексному управлению метаном в контексте устойчивого развития. Эта 

работа проводиться целевой группой, учрежденной Комитетом на его двадцать 

четвертой сессии, совместно с представителями групп экспертов по шахтному метану 

и газу и другими заинтересованными сторонами (ECE/ENERGY/99, пункт 44). 

40.  Подчеркивая роль в изменении климата, которую играет растущая 

концентрация метана в атмосфере, и неотложную необходимость принять меры по 

исправлению положения в краткосрочной перспективе просил Европейскую 

экономическую комиссию рекомендовать Экономическому и Социальному Совету 

Организации Объединенных Наций объявить 2020 год международным годом метана 

в поддержку Глобальной инициативы по метану и ее партнерских организаций. 

Просил далее секретариат взаимодействовать с Глобальной инициативой по метану 

(ГИМ) и изучить возможности для сотрудничества между ЕЭК и ГИМ в рамках 

Инициативы по метану. 
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 2. Группа экспертов по газу 

41. В свете состоявшихся обсуждений Комитет: 

42. С удовлетворением отметил прогресс, достигнутый Группой экспертов по газу 

в выполнении предусмотренной его мандатом и планом работы на 2018–2019 годы 

деятельности, в частности это касается роли газа в достижении ЦУР, наилучшей 

практики в регулировании выбросов метана в газовой производственно-

распределительной цепочке, роли газа в улучшении качества воздуха в городах, 

синергии использования возобновляемых источников энергии и природного газа, 

приводящей к повышению энергоэффективности в рамках всей энергетической 

системы в целом, а также в целом ряде новых областей, связанных с водородом, 

использованием газа в будущем, биогазом и налаживанием диалога между 

экспортерами и импортерами. 

43. Отметил, что Группа экспертов по газу обсудила вопрос о возможном 

повышении статуса Группы путем ее преобразования в Рабочую группу на ее пятой 

сессии в соответствии с просьбой Комитета, сформулированной на его двадцать 

шестой сессии. Признал, что, хотя природный газ, должен играть центральную роль в 

процессе перехода к устойчивой энергетике, этот вопрос относится к компетенции 

государств – членов ЕЭК5. 

44. Признавая, что борьба с выбросами метана в добывающих отраслях 

обусловливает необходимость налаживания контроля, отчетности и проверки на 

надлежащем уровне, приветствовал прогресс в разработке руководства по наилучшей 

практике управления метаном по всей нефтегазовой производственно-сбытовой 

цепочке. Отметив что публикация в плане на 2018-2019 годы фигурирует под 

названием «Управление метаном в добывающих отраслях» (под № 62/2678), одобрил 

просьбу об изменении названия на «Руководство по наилучшей практике 

эффективного управления метаном в нефтегазовом секторе: мониторинг, отчетность, 

проверка (МОП) и смягчение последствий», которое лучше отражает ее сферу охвата 

и содержание. 

 B. Устойчивое управление ресурсами 

Документация: ECE/ENERGY/2018/4 – Связующий документ между 

национальным стандартом Классификации нефтяных ресурсов/ 

запасов Китайской Народной Республики (GB/T 19492-2004) 

и РКООН 

 ECE/ENERGY/2018/5 – Связующий документ между 

Национальным стандартом классификации ресурсов/запасов 

твердого топлива и минерального сырья Китайской Народной 

Республики (GB/T 17766-1999) и РКООН 

 ECE/ENERGY/2018/6 – Спецификации для применения РКООН 

к антропогенным ресурсам 

 ECE/ENERGY/GE.3/2018/2 – Доклад о работе девятой сессии 

Группы экспертов по классификации 

45. Группа международных экспертов обсудила вопрос о роли, которую могла бы 

играть Рамочная классификация ресурсов Организации Объединенных Наций 

(РКООН) в формировании системы управления природными ресурсами, а также в 

руководстве этой работой. В ходе дискуссии также был рассмотрен вопрос о роли и 

  

 5 Руководящие принципы создания и функционирования рабочих групп в рамках ЕЭК ООН 

(ECE/EX/1) (https://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/EXCOM/Key_documents/ 

01_Guidelines_WP_ECE_EX_1E.pdf) и Руководящие принципы создания и функционирования 

групп специалистов в рамках ЕЭК ООН (ECE/EX/2/Rev.1) (https://www.unece.org/fileadmin/ 

DAM/commission/EXCOM/Key_documents/02-Rev1-GuidelinesTOS_ECE_EX_2-Rev1-E.pdf). 

 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/EXCOM/Key_documents/01_Guidelines_WP_ECE_EX_1E.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/EXCOM/Key_documents/01_Guidelines_WP_ECE_EX_1E.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/EXCOM/Key_documents/02-Rev1-GuidelinesTOS_ECE_EX_2-Rev1-E.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/EXCOM/Key_documents/02-Rev1-GuidelinesTOS_ECE_EX_2-Rev1-E.pdf
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важности рационального использования ресурсов в связи с осуществлением Повестки 

дня на период до 2030 года. 

46. Первый заместитель Председателя Группы экспертов по классификации 

ресурсов выступил с сообщением о разработке спецификаций для применения РКООН 

к антропогенным ресурсам и о результатах, достигнутых в увязывании китайских 

национальных систем для нефтегазовых и минеральных ресурсов с РКООН, 

и предложил Комитету одобрить разработанные в последнее время спецификации 

РКООН для антропогенных ресурсов и связующие документы. 

47. Первый заместитель Председателя Бюро Группы экспертов по классификации 

ресурсов выступил с сообщение о выполнении плана работы на 2018–2019 годы, 

работе Бюро и об основных изменениях со времени завершения двадцать шестой 

сессии. В этом контексте Комитету было предложено одобрить изменение названия 

Группы, которая впредь будет называться Группа экспертов по управлению ресурсами 

в соответствии с принятыми девятой сессией Группы экспертов решениями о 

расширении тематического охвата в целях разработки инструментального средства 

для комплексного управления ресурсами (Система управления ресурсами 

Организации Объединенных Наций (СУРООН)), которое могло бы помочь в 

повышении системной эффективности в сфере добычи ресурсов и улучшении 

экологических  и социальных показателей. 

48. Первый заместитель Председателя Бюро группы экспертов также обратил 

внимание на работу Группы экспертов по вопросам гендерного равенства и 

многообразия в управлении ресурсами, отметив необходимость обеспечения 

гендерной справедливости и инклюзивности на рабочем месте, а также 

руководствоваться этими принципами в процессе использования информации о 

ресурсах в целях принятия решений на уровне общин и местных органов власти. 

Группа экспертов проводит мониторинг изменений, относящихся к расширению 

участия женщин в управлении ресурсами и стремится обеспечить, чтобы гендерный 

аспект получал отражение в ее членском составе, планах работы и деятельности. 

Комитет признал важное значение гендерного равенства для достижения целей в 

области энергетики в интересах устойчивого развития (см. пункт 85). 

49. В свете состоявшихся обсуждений Комитет: 

50. С удовлетворением отметил прогресс, достигнутый Группой экспертов по 

классификации ресурсов в деле осуществления деятельности, предусмотренной ее 

мандатом и планом работ на 2018–2019 годы. 

51. Принял к сведению доклад о работе девятой сессии Группы экспертов по 

классификации ресурсов (ECE/ENERGY/GE.3/2018/2). 

52. Утвердил изменение названия Группы экспертов по классификации ресурсов на 

Группу экспертов по управлению ресурсами, как это было рекомендовано Группой 

экспертов на ее девятой сессии. 

53. Одобрил круг ведения Группы экспертов по управлению ресурсами, который 

отражает переориентацию Группы экспертов по классификации ресурсов на 

осуществление Повестки дня на период до 2030 года, в частности ЦУР 7, 9, 11, 12, 13, 

и 17 и упор в ее работе на устойчивое управление ресурсами (CSE-27/2018/INF.9). 

РКООН будет сохранена в неизменном виде наряду с подготовленными в ее рамках 

связующими документами, в то время как Система управления ресурсами 

Организации Объединенных Наций (СУРООН) будет дополняться новыми 

спецификациями, руководящими принципами, протоколами применения, наилучшей 

практикой и примерами практического опыта в качестве добровольного инструмента 

для содействия устойчивому управлению энергией, сырьевыми товарами и другими 

ресурсами. 

54. Одобрил следующие документы: i) связующий документ между Национальным 

стандартом Китайской Народной Республики «Классификация нефтегазовых 

ресурсов/запасов» (GB/Т 19492-2004) (ECE/ENERGY/2018/4) и РКООН; ii) связующий 

документ между Национальным стандартом классификации ресурсов/запасов 

твердого топлива и минеральных ресурсов Китайской Народной Республики 
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(GB/T 17766-1999) (ECE/ENERGY/2018/5) и РКООН; и iii) спецификации для 

применения РКООН к антропогенным ресурсам (ECE/ENERGY/2018/6). 

55. Отметил, что в план публикаций на 2018–2019 годы (под № 65/2692) включена 

публикация «Пути освоения ископаемых видов топлива в системах устойчивой 

энергетики». Одобрил рекомендацию заменить ее публикацией «Пересмотр подходов 

к освоению ресурсов урана: применение Рамочной классификации ресурсов 

Организации Объединенных Наций для планирования и осуществления проектов по 

устойчивому освоению урана», которую должна подготовить Группа экспертов по 

классификации ресурсов в соответствии с ее мандатом. 

 C. Переход к устойчивым энергетическим системам 

Документация: ECE/ENERGY/2018/2 – Роль Комитета по устойчивой энергетике 

и его вспомогательных органов в осуществлении Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года 

 ECE/ENERGY/GE.5/2017/2 – Доклад Группы экспертов по 

экологически чистому производству электроэнергии на основе 

ископаемого топлива о работе ее тринадцатой сессии 

 ECE/ENERGY/GE.7/2017/2 – Доклад Группы экспертов по 

возобновляемой энергетике о работе ее четвертой сессии 

 ECE/ENERGY/GE.6/2017/2 – Доклад Группы экспертов по 

энергоэффективности о работе ее четвертой сессии 

 ECE/ENERGY/2018/10–ECE/ENERGY/GE.6/2018/3 – Обмен опытом 

в целях значительного повышения энергоэффективности в 

промышленном секторе6 

 1. Глубокое преобразование энергетической системы за счет электроэнергетики 

56. На заседании, прошедшем под совместным руководством групп экспертов по 

экологически чистому производству электроэнергии на основе ископаемого топлива и 

по возобновляемой энергетике, состоялся обмен мнениями по всем аспектам 

трансформации систем – от обеспечения устойчивости до производства энергии с 

низким уровнем выбросов углерода. В связи с тем, что энергетика широко 

рассматривается как сквозная тема, имеющая отношение ко всем ЦУР, то же можно 

сказать и о всей цепочке электроэнергии – от ее производства до потребления. Темпы 

и размах преобразований полностью определяются степенью развития сетевой 

инфраструктуры и электроэнергетической системы. Дискуссионная группа экспертов 

обсудила проблемы обезуглероживания производства электроэнергии в контексте 

достижения других ЦУР и целевых показателей Повестки дня на период до 2030 года. 

Были рассмотрены вопросы о взаимосвязях между ископаемым топливом и ВИЭ, 

а также о необходимости содействия преобразующим инвестициям в создание 

экологически более чистой электроэнергетической системы в целях активизации 

обезуглероживания и обеспечения должной устойчивости энергосети. Были также 

затронуты аспекты, касающиеся взаимосвязей, синергизма и энергетической 

безопасности. 

57. Мнения государств-членов и рекомендации, внесенные в контексте этого 

обсуждения, будут определять будущую программу работы подпрограммы по 

устойчивой энергетике; они необходимы для повышения осведомленности о 

масштабах и неотложном характере успешного и устойчивого решения проблем, 

препятствующих переходу к низкоуглеродному будущему. В этой связи Комитет 

продолжил начатое на двадцать пятой и двадцать шестой сессиях обсуждение 

обязательств, принятых на себя странами по достижению целей устойчивого развития 

и устранению сохраняющихся пробелов. С учетом этих подтвержденных задач 

  

 6 Справочный документ по концептуальной записке и кругу ведения для Целевой группы 

по энергоэффективности в промышленности в регионе ЕЭК на 2019–2020 годы. 
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Комитету было предложено рассмотреть вопрос о расширении мандата Группы 

экспертов по экологически чистому производству электроэнергии на основе 

ископаемого топлива. Группа экспертов проведет свою четырнадцатую сессию 

непосредственно после завершения сессии Комитета 28 сентября 2018 года в Женеве 

и рассмотрит просьбы Комитета. 

58. Комитет выразил поддержку деятельности Группы экспертов по 

возобновляемой энергетике и подтвердил ее мандат. 

 2. Группа экспертов по экологически чистому производству электроэнергии 

на основе ископаемого топлива 

59. В свете состоявшихся дискуссий Комитет: 

60. С удовлетворением отметил прогресс, достигнутый Группой экспертов по 

экологически чистому производству электроэнергии на основе ископаемого топлива в 

деле осуществления деятельности, предусмотренной ее мандатом и планом работы на 

2018–2019 годы. Комитет подчеркнул, что Группа экспертов располагает всеми 

необходимыми возможностями для координации с другими вспомогательными 

органами разработки предложения о путях повышения эффективности организации 

работы в области электроэнергетики. 

61. Просил Группу экспертов по производству экологически чистой 

электроэнергии на основе ископаемого топлива изменить свое название на Группу 

экспертов по экологически чистым электроэнергетическим системам с учетом крайне 

важной роли электроэнергетики для кардинального преобразования энергетической 

системы в целом. В рамках этого обсуждения Комитет просил Группу экспертов при 

наличии необходимых ресурсов принять во внимание технические, социально-

экономические и экологические аспекты при рассмотрении следующих 

дополнительных тем в контексте пунктов 31 b) и c): 

a) электроэнергетика как основной фактор проведения глубоких 

преобразований энергетических систем, включая передачу и распределение 

электроэнергии; 

b) синергизм между использованием природного газа и возобновляемой 

энергией посредством надлежащего структурирования балансирующих рынков 

совместно с группами экспертов по газу и по возобновляемой энергии; 

c) структура энергетического рынка в контексте Повестки дня на период до 

2030 года (включая создание условий, благоприятствующих распределенной 

генерации); 

d) технологии с высоким КПД и низким уровнем выбросов (HELE); 

в частности более высокие стандарты для электростанций, работающих на 

ископаемом топливе (включая электростанции на технологиях HELE);  

e) улавливание, использование и хранение углерода; 

f) цифровизация; 

g) транспорт на электротяге; 

h) информационно-коммуникационные технологии в поддержку 

высококачественных зданий и «умных» устойчивых городов; 

i) снижение углеродоемкости производства электроэнергии, включая 

сокращение выбросов диоксида углерода и метана и определение приоритетов исходя 

из экономических, экологических и социальных потребностей; и 

j) чистая электроэнергия в поддержку деятельности Комитета по проекту 

«Пути перехода к устойчивой энергетике» (см. также пункт 24).   

62. Просил Группу экспертов по возобновляемой энергетике расширить охват ее 

деятельности, исходя из баланса спроса и предложения ресурсов, на все государства – 

члены ЕЭК, уделяя при этом особое внимание «умному» интегрированию ВИЭ в 

электроэнергосистему для укрепления ее устойчивости и гибкости. 
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 3. Энергоэффективность в промышленности и зданий 

63. На своей двадцать пятой сессии Комитет одобрил деятельность по разработке 

стандартов энергоэффективности зданий (ECE/ENERGY/113, пункт 53). На текущей 

сессии Комитет был проинформирован о прогрессе в области энергоэффективности в 

промышленности, достигнутом благодаря работе новой Целевой группы по 

энергоэффективности в промышленности (ECE/ENERGY/2018/10–ECE/ENERGY/ 

GE.6/2018/3). Комитету было предложено одобрить круг ведения Целевой группы по 

энергоэффективности в промышленности в регионе ЕЭК на 2019–2020 годы. 

64. Председатель Бюро Группы экспертов по энергоэффективности доложил о 

выполнении плана работы на 2018–2019 годы, работе Бюро и основных изменениях, 

произошедших после проведения двадцать шестой сессии. 

65. В свете состоявшихся обсуждений Комитет: 

66. С удовлетворением отметил прогресс, достигнутый Группой экспертов по 

энергоэффективности в осуществлении деятельности, предусмотренной ее мандатом 

и планом работы на 2018–2019 годы. 

67. Поддержал деятельность по расширению диалога между правительствами и 

деловыми кругами в деле существенного повышения энергоэффективности в 

промышленности. 

68. Одобрил создание Целевой группы по энергоэффективности в 

промышленности, а также круг ведения и мандат Группы экспертов по 

энергоэффективности, которая будет курировать ее деятельность. 

69. Выразил поддержку деятельности по устранению препятствий на пути 

повышения энергоэффективности на основе результатов исследования «Устранение 

барьеров, препятствующих повышению энергоэффективности». 

70. С удовлетворением отметил прогресс, достигнутый Совместной целевой 

группой по энергоэффективности зданий в области сравнительного анализа 

стандартов энергоэффективности и строительных технологий в регионе ЕЭК, 

организации учебных курсов по высоким стандартам энергоэффективности зданий и 

рекомендовал подготовить исследования на конкретных практических примерах для 

демонстрации отдачи рамочных руководящих принципов и соответствующих 

стандартов. Комитет призвал государства-члены и впредь оказывать поддержку 

Совместной целевой группе посредством ее внебюджетного финансирования. 

71. Принял к сведению инициативу по обеспечению высокой эффективности 

зданий, по линии которой проводится распространение информации и обучение, 

предусмотренные рамочными руководящими принципами по стандартам 

энергоэффективности зданий, одобренными Комитетом на его двадцать шестой сессии 

в 2017 году. 

72. С удовлетворением отметил создание международных центров передового 

опыта в области высокоэффективных зданий как средства для развертывания и 

распространения продуктов, разработанных подпрограммой по устойчивой 

энергетике, в частности рамочных руководящих принципов по стандартам 

энергоэффективности зданий и рекомендовал заниматься их дальнейшей доработкой. 

Просил Группу экспертов и секретариат обеспечить должное курирование 

международных центров передового опыта и управление их деятельностью, с тем 

чтобы они и далее способствовали реализации Повестки дня на период до 2030 года. 

73. Призвал государства-члены выдвигать кандидатуры экспертов для глобального 

консорциума университетов, участвующего в глобальной сети улучшения 

характеристик зданий и сети местных институтов, которые представляют собой 

международные центры передового опыта в области высокоэффективных зданий. 

74. Просил секретариат обратиться к другим региональным комиссиям 

Организации Объединенных Наций и другим организациям с призывом поддержать 

развертывание этой инициативы в глобальном масштабе в целях достижения 

масштабных, существенных и оперативных результатов. 
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 VI. Работа в регионах (пункт 5 повестки дня) 

 A. Международный форум по энергетике в интересах устойчивого 

развития 

Документация: ECE/ENERGY/2018/3 – Концептуальная записка и проект 

итогового документа девятого Международного форума по 

энергетике в интересах устойчивого развития 

75. Украина проинформировала о ходе подготовки к девятому Международному 

форуму по энергетике в интересах устойчивого развития и встрече министров 

энергетики (девятый форум), который состоится в Киеве на 12–15 ноября 2018 года 

(ECE/ENERGY/113, пункт 30). По традиции цель форумы будет состоять в том, чтобы 

согласовать сбалансированный набор вариантов действий, которые страны могли бы 

конкретно и эффективно предпринять, и заложить информационную основу для 

подготовки программы работы для подпрограммы ЕЭК по устойчивой энергетике. 

76. Обсуждение этих вопросов продолжится на десятом Международном форуме 

по энергетике в интересах устойчивого развития в 2019 году, принимающей стороной 

которого, скорее всего, выступит одно из государств – членов Экономической и 

социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Западной Азии. 

77. В свете состоявшихся обсуждений Комитет: 

78. Поблагодарил Украину за проведение в Киеве 12–15 ноября 2018 года девятого 

форума в сотрудничестве с региональными комиссиями Организации Объединенных 

Наций, выразил Украине признательность за руководство его организацией и 

предложил государствам-членам распространить итоговые документы девятого 

форума для осуществления широкомасштабных действий. Кроме того, выразил 

признательность организациям-партнерам девятого форума: Программе развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН), Учебному и научно-

исследовательскому институту Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР), 

Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде  

(ООН –окружающая среда), Всемирному банку, Международному энергетическому 

агентству (МЭА), Международному агентству по возобновляемым источникам 

энергии (МАВИЭ), Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), 

Глобальному экологическому фонду (ГЭФ), Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Международной энергетической хартии, 

Международному энергетическому форуму (МЭФ), Копенгагенскому центру по 

энергоэффективности, Международному институту прикладного системного анализа 

(МИПСА), Институту технологии охраны окружающей среды, безопасности и 

энергетики им. Фраунгофера (UMSICHT), Национальной лабораторией Северо-

западной части Тихого океана (НЛСЗТ), Дартмутскому колледжу и Сети 

взаимодействия в защиту климата (СВЗК).   

79. Одобрил сотрудничество с другими региональными комиссиями Организации 

Объединенных Наций, Группой Всемирного банка, МЭА, МАВИЭ и организацией 

«Устойчивая энергия для всех» (УВЭ) по вопросу отслеживания прогресса в 

выполнении связанных с энергетикой целей и задач устойчивого развития и просил 

секретариат на постоянной основе изыскивать финансирование для этой деятельности. 

Комитет вновь призвал секретариат взаимодействовать с другими организациями и 

группами, имеющими отношение к деятельности ЕЭК в области энергетики, в целях 

обеспечения полноты охвата соответствующих данных и их анализа, в том числе 

тесного сотрудничества с организациями, включая сеть «ООН–энергетика», и с 

другими межправительственными, промышленными и общественными 

организациями 

80. Просил доработать текст документа ECE/ENERGY/2018/3 (приложение) 

в целях придания ему более позитивной тональности для стран: т. е. показать в нем 

будущие возможности, а не только недостатки и проблемы. 
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81. С удовлетворением отметил работу с учебными заведениями (Университетом 

штата Пенсильвания, Бостонским университетом, Дартмутским колледжем) 

по достижению целей подпрограммы по устойчивой энергетике и призвал вовлекать в 

эту работу другие научные учреждения в других субрегионах ЕЭК. 

 B. Прогресс в области региональных консультативных услуг 

Документация: ECE/ENERGY/2018/9 – Доклад о региональных консультативных 

услугах в области устойчивой энергетики 

82. Комитет с признательностью принял к сведению доклад о региональных 

консультативных услугах, внебюджетных проектах и проектах по линии Счета 

развития Организации Объединенных Наций за период после окончания предыдущей 

сессии. На этот раз в докладе также было уделено внимание гендерным вопросам, 

расширению прав и возможностей женщин в осуществлении энергетической 

политики, деятельности Совместной целевой группе по стандартам 

энергоэффективности зданий с Комитетом по жилищному хозяйству и 

землепользованию и сотрудничеству с другими заинтересованными сторонами. 

83. В свете состоявшегося обсуждения Комитет: 

84. Подчеркнул важность региональных консультативных услуг для своей работы 

и просил представить доклад о региональных консультативных услугах на своей 

двадцать восьмой сессии. 

85. Подчеркнул важность дальнейшей работы по гендерным аспектам в энергетике 

и рекомендовал выдвинуть гендерную проблематику в работе Комитета и его 

вспомогательных органов на первый план, в том числе путем повышения 

осведомленности о гендерных вопросах в деятельности, связанной с энергетикой; 

способствовать учету гендерных аспектов в повестках дня совещаний и выступлениях 

на них; и создавать благоприятные условия для участия экспертов, разработке 

стратегий, правовых норм и инноваций, учитывающих потребности женщин и мужчин 

в энергетическом секторе. Комитет далее рекомендовал Комитету и своим 

вспомогательным органам изучить пути для включения ЦУР 5 «Достижение 

гендерного равенства и расширение возможностей всех женщин и девочек» в 

подпрограмму и в мероприятия по наращиванию потенциала по темам, относящимся 

к энергетике, и просил включить пункт повестки дня по гендерному вопросу в 

повестку дня своей двадцать восьмой сессии. 

 VII. Консультация по вопросу о роли Комитета  
и его вспомогательных органов (пункт 6 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/2018/2 – Роль Комитета по устойчивой энергетике 

и его вспомогательных органов в осуществлении Повестки дня 

в области развития на период до 2030 года 

86. Комитету было предложено сделать выводы и вынести рекомендации, 

касающиеся деятельности в рамках подпрограммы по устойчивой энергетике и ее 

вспомогательных органов, принимая во внимание обсуждение, состоявшееся на 

двадцать седьмой сессии. 

87. Все соответствующие выводы и рекомендации, одобренные Комитетом, 

включены в пункты 29–31 раздела 5; см. также пункты 92 и 93. Комитет исключил 

пункт V.  («Устранения барьеров для атомной энергии») из приложения к документу 

ECE/ENERGY/2018/2. 



ECE/ENERGY/119 

GE.18-17550 17 

 VIII. Будущая работа Комитета по устойчивой энергетике 
(пункт 7 повестки дня) 

 A. Реформа процесса планирования и составления бюджета 

Организации Объединенных Наций 

88. В декабре 2017 года Генеральная Ассамблея государств-членов на своей 

семьдесят второй сессии утвердила переход на экспериментальной основе начиная с 

2020 года с двухгодичного бюджетного периода на одногодичный. Комитет был 

проинформирован об изменениях, связанных с подготовкой предлагаемого бюджет на 

2020 год и последствиях для работы Комитета. 

89. Комитет принял к сведению представленную информацию и подчеркнул 

необходимость выработки у всех заинтересованных сторон общего понимания 

взаимосвязей и возможностей для активизации деятельности. Отметив, что для 

успешной реализации повестки дня в области устойчивого развития требуется 

налаживание партнерских отношений между правительствами, частным сектором и 

гражданским обществом (как это предусмотрено ЦУР 17), просил Комитет и его 

вспомогательные органы наладить сотрудничество и установить эффективные 

партнерские связи с правительствами, частным сектором и гражданским обществом в 

соответствии с правилами, положениями и процедурами Организации Объединенных 

Наций. Комитет поблагодарил представителей частного сектора и гражданского 

общества за их постоянный вклад в работу в рамках подпрограммы по устойчивой 

энергетике и подтвердили свое желание привлекать обе стороны к участию в своих 

мероприятиях и совещаниях. 

 B. Утверждение документов 

Документация: ECE/ENERGY/2018/7 – Предварительное расписание совещаний 

на 2019 год 

 ECE/ENERGY/2018/8 – Проект плана публикаций на 2020 год 

90. Комитету было представлено два документа в поддержку осуществления 

деятельности по направлениям, ранее определенным в его мандате, и после 

обсуждения Комитет: 

91. Признал важность работы шести вспомогательных органов для достижения 

связанных с энергетикой ЦУР. Комитет просил дополнительно проанализировать 

вопрос о том, каким образом осуществляемая им деятельность способствует 

осуществлению Повестки дня на период до 2030 года на национальном и 

региональном уровнях. 

92. Просил, чтобы в будущих мандатах и планах работы вспомогательных органов 

уделялось особое внимание совместной межсекторальной деятельности в рамках 

правительств и ЕЭК по решению проблем, относящихся ко всему комплексу 

взаимосвязей в энергетике, а также просил изучить возможность налаживания 

партнерства в деле активизации работы по созданию потенциала и обмена опытом и 

информацией об извлеченных уроках в соответствии с итогами обсуждений по 

пункту 6 повестки дня. 

93. Одобрила согласование работы Комитета не только с ЦУР 7, но также и с 

ЦУР 9, 11, 12, 13, и 17 и в рамках отдельных пунктов повестки дня, о чем говорится 

выше, рекомендовала его для утверждения Исполнительному комитету ЕЭК 

(см. пункт 5 повестки дня, пункт 31 а)). Было отмечено, что процессу консультаций 

будут способствовать следующие рекомендации для двадцать восьмой сессии 

Исполкома. 

94. Предварительное расписание совещаний на 2019 год (ECE/ENERGY/2018/7). 
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95. Просил секретариат приступить к подготовке двадцать восьмой сессии, 

намеченной на 25–27 сентября 2019 года в Женеве, включая проект повестки дня, 

проект доклада и все остальные документы, необходимые для осуществления 

программы работы для подпрограммы ЕЭК по устойчивой энергетике на  

2018–2019 годы и планов работы его шести вспомогательных органов. Подчеркнул 

необходимость в проведении совещания по подготовке диалога на высоком уровне в 

рамках курируемого им проекта «Пути перехода к устойчивой энергетике», которое 

состоится 16 мая 2019 года в Женеве. 

96. Одобрил пересмотренный проект плана публикаций на 2018–2019 годы 

(ECE/ENERGY/2017/13) с тремя предложенными изменениями, которые отражены в 

приложении к настоящему докладу. Кроме того, он одобрил проект плана публикаций 

на 2020 год (ECE/ENERGY/2018/8) без изменений. 

97. Вновь просил государства – члены ЕЭК и других участников совещания 

представить секретариату сведения об экспертах-координаторах. 

 C. Прочие вопросы 

98. Комитет не рассматривал какие-либо прочие вопросы. 

 D. Утверждение доклада и закрытие сессии 

Документация: ECE/ENERGY/119 – Доклад Комитета по устойчивой энергетике 

о работе его двадцать седьмой сессии 

99. Председатель кратко изложил основные решения, выводы и рекомендации, 

принятые Комитетом. 

100. Комитет утвердил доклад о работе своей двадцать седьмой сессии 

(ECE/ENERGY/119) при том понимании, что в него будет внесена необходимая 

редакторская правка и что он будет отформатирован. 

101. Двадцать седьмая сессия была объявлена закрытой 27 сентября 2018 года  

в 17 ч 23 мин. 
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Приложение 

  Пересмотренный план публикаций на 2018–2019 годы 
(ECE/ENERGY/2017/13 и ECE/ENERGY/113) 

№  Название публикации 

Запланированный 

срок выпуска 

Формат  

публикации 

(печатная и/или 

электронная) 

Количество 

страниц 

на языке 

оригинала 

Язык 

оригинала 

Язык 

перевода 

Количество 

экземпляров 

и языки для 

размножения 

 Непериодические 

публикации 

      

1 Пути перехода к 

устойчивой энергетике 

2019 В печатном и 

электронном 

виде 

100 англ. рус., фр. 500 англ., 

100 фр., 

400 рус. 

2 Руководство по наилучшей 

практике эффективного 

управления метаном в 

нефтегазовом секторе: 

мониторинг, отчетность, 

проверка (МОП) и 

смягчение последствий 

2019 В печатном и 

электронном 

виде 

100 англ. рус., фр. 200 англ., 

100 фр., 

200 рус. 

3 Рамочная классификация 

ресурсов Организации 

Объединенных Наций – 

пересмотренный вариант 

2019 В печатном и 

электронном 

виде 

400 англ. араб., 

исп., кит., 

рус., фр. 

600 араб., 

1 500 кит., 

12 000 англ., 

3 000 фр., 

1 500 рус., 

3 000 исп. 

4 Руководство по наилучшей 

практике эффективного 

извлечения и утилизации 

метана на заброшенных 

угольных шахтах 

2019 В печатном и 

электронном 

виде 

80 англ. исп., кит., 

рус., 

1 000 англ., 

500 кит., 

500 рус., 

100 исп. 

5 Пересмотр подходов к 

освоению ресурсов урана: 

применение Рамочной 

классификации ресурсов 

Организации 

Объединенных Наций 

для планирования и 

осуществления проектов 

по устойчивому освоению 

урана 

2019 В печатном и 

электронном 

виде 

80 англ. рус., фр. 200 англ., 

100 фр., 

200 рус. 

6 Доклад о состоянии 

возобновляемой 

энергетики в регионе ЕЭК  

2019 В печатном и 

электронном 

виде 

100 англ. рус., фр. 500 англ., 

100 фр., 

400 рус. 

7 Устранение барьеров, 

препятствующих 

повышению 

энергоэффективности 

2019 В печатном и 

электронном 

виде 

80 англ. рус., фр. 500 англ., 

100 фр., 

400 рус. 
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№  Название публикации 

Запланированный 

срок выпуска 

Формат  

публикации 

(печатная и/или 

электронная) 

Количество 

страниц 

на языке 

оригинала 

Язык 

оригинала 

Язык 

перевода 

Количество 

экземпляров 

и языки для 

размножения 

8 Содействие осуществлению  

политики и мер 

по обеспечению 

энергоэффективности 

2019 

 

В печатном и 

электронном 

виде 

90 англ. рус., фр. 500 англ., 

100 фр., 

400 рус. 

9 Достижение относящихся 

к энергетике целей в 

области устойчивого 

развития в регионе ЕЭК 

2019 В печатном и 

электронном 

виде 

80 англ. араб., 

исп., кит., 

рус., фр. 

100 араб., 

400 кит., 

500 англ., 

100 фр., 

400 рус., 

100 исп. 

10 Поощрение инвестиций 

в возобновляемую 

энергетику в странах – 

членах ЕЭК 

2019 В печатном и 

электронном 

виде 

80 англ. рус., фр. 500 англ., 

100 фр., 

400 рус. 

11 Рамочная классификация 

ресурсов Организации 

Объединенных Наций – 

примеры 

2019 В печатном и 

электронном 

виде 

300 англ. рус., фр. 1 500 англ., 

1 000 фр., 

1 000 рус. 

    


