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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Двадцать седьмая сессия 

Женева, 26–27 сентября 2018 года 

Пункт 3 b) предварительной повестки дня 

Ускорение и углубление перехода  

к устойчивым энергетическим системам:  

пути перехода к устойчивой энергетике:  

обновленная информация о положении дел 

  Пути перехода к устойчивой энергетике – 
доклад о положении дел 

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. На предыдущих сессиях Комитета по устойчивой энергетике (Комитет) 

государства-члены одобрили проект «Пути перехода к устойчивой энергетике» и 

просили секретариат принять меры по его осуществлению (ECE/ENERGY/99, 

пункты 79–81, и ECE/ENERGY/2016/71). На своей двадцать шестой сессии Комитет 

просил представить доклад о ходе работы и предварительные результаты для 

представления на его двадцать седьмой сессии (ECE/ENERGY/113, пункт 36). 

2. В проекте концептуальной записки (ECE/ENERGY/2016/7), которая была 

представлена на двадцать пятой сессии Комитета, состоявшейся 28–30 сентября 

2016 года, и в Белой книге (CSE-24/2015/INF.7), подготовленной для двадцать 

четвертой сессии Комитета, состоявшейся 19–21 ноября 2015 года, содержится 

дополнительная информация о предыстории вопроса и предложение по проекту. 

3. Реализация проекта продолжается с упором на разработку вариантов политики 

и путей осуществления адаптивной политики, расширение участия заинтересованных 

сторон и подготовку будущих диалогов по вопросам политики. Этот документ 

подготовлен с целью информировать Комитет о прогрессе, достигнутом с октября 

2016 года. В нем также приводится график осуществления основных видов 

деятельности (см. приложение к настоящему документу). 

  

 1 С дополнительной информацией можно ознакомиться в Белой книге (CSE-24/2015/INF.7), 

подготовленный для двадцать четвертой сессии Комитета, состоявшейся 19–21 ноября 

2015 года, по адресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/comm24/rd/ 

CSE-24_2015_INF.7.pdf. 
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4. Комитету будет предложено высказать замечания по поводу достижений, 

внести предложения и рекомендации по осуществлению проекта и одобрить будущую 

деятельность (см. главу VIII). 

 II. Справочная информация 

5. Энергетика лежит в основе реализации большинства целей и задач Повестки 

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

до 2030 года), а энергетический сектор играет решающую роль в поиске решений для 

смягчения изменения климата и перехода к устойчивому развитию. После заключения 

универсального соглашения, касающегося семнадцати целей устойчивого развития 

(ЦУР), включая цель по устойчивой энергетике «ЦУР 7», в 2015 году, страны 

приступили к осуществлению Повестки дня на период до 2030 года, однако на 

нынешнем этапе еще не удалось добиться соответствия между согласованными 

целями в области энергетики и климатической деятельности и формируемыми в 

настоящее время стратегиями и системами. В целях осуществления Повестки дня на 

период до 2030 года потребуется устранить сохраняющиеся пробелы за счет принятия 

таких стратегий и такой политики, которые предусматривали бы ускорение и 

постановку более амбициозных задач; в этой связи энергетика призвана играть все 

более важную роль в достижении различных ЦУР. 

6. Для региона Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК ООН) особую актуальность имеет одна крайне 

затруднительная проблема, а именно: до сих пор нет общепринятого определения 

«устойчивой энергетики», при этом страны не пришли к согласию по поводу пути 

перехода к энергетике, которая отвечала бы интересам устойчивого развития. 

Следовательно, в настоящее время у региона ЕЭК имеется хороший повод изучить 

последствия выбора различных путей перехода к устойчивой энергетике и провести 

совместную с государствами-членами работу по разработке политики и мер, 

направленных на реализацию Повестки дня на период до 2030 года. 

7. Признавая эту возможность, Комитет на своей двадцать третьей сессии 

согласовал проект, способствующий более глубокому пониманию политических 

факторов формирования устойчивой энергетики в государствах – членах ЕЭК на 

основе диалога по вопросам политики и конструктивных консультаций с 

заинтересованными сторонами, включая повышение информированности о различных 

результатах, которые могут быть получены с течением времени. 

8. После того, как началось осуществление проекта, в период 2015–2016 годов 

были организованы рабочие совещания с участием заинтересованных сторон для 

обсуждения ключевых неопределенностей и факторов, влияющих на переход к 

устойчивой энергетики в будущем. Этот подход к построению сценариев на основе 

экспертных мнений позволил сформулировать четыре различных и в одинаковой 

степени оправданных варианта видения будущего, которые называют 

гипотетическими последовательностями событий на пути перехода к устойчивой 

энергетике. Такие последовательности событий позволяют получить представление о 

качественных условиях и привлечь для анализа сценариев более широкий контекст. 

9. В настоящем документе проект «Пути перехода к устойчивой энергетике» 

сочетает в себе моделирование сценариев перехода к устойчивой энергетике с 

развитием концепции системы мониторинга и раннего предупреждения, которая бы 

позволяла оценивать прогресс в решении задач по формированию устойчивой 

энергетики. Научная оценка могла бы стать информационной основой для диалога по 

вопросам политики между государствами – членами ЕЭК и субрегионами ЕЭК, 

необходимого для рассмотрения вопроса о том, как можно достичь поставленные цели 

в условиях разных стартовых позиций и национальных приоритетов. Конечным 

результатом проекта явится разработка новых стратегических направлений, вариантов 

и действий на национальном уровне для перехода к устойчивой энергетики в 

регионе ЕЭК. 



ECE/ENERGY/2018/1 

 

GE.18-11819 3 

 

 III. Цель проекта «Пути перехода к устойчивой энергетике» 

10. Проект преследует цель укрепления знаний и потенциала стран, необходимых 

для разработки, осуществления и мониторинга национальной политики в области 

устойчивой энергетики, которая соответствовала бы международным соглашениям. 

На более высоком уровне он призван содействовать смягчению изменения климата и 

устойчивому развитию. Для достижения этой цели проект направлен на получение 

трех основных результатов: 

  a) разработка вариантов политики и технологических решений для 

перехода к устойчивой энергетики к 2050 году посредством моделирования и 

использования других средств; 

  b) разработка системы раннего предупреждения на случай, когда 

достижение целей устойчивой энергетики пойдет по неверному пути; и 

  c) определение форматов, способствующих обмену экспертными знаниями 

и диалогу по вопросам политики в области энергетики. 

 IV. Положение дел с осуществлением проекта: 
октябрь 2016 года – июнь 2018 года 

11. Разработка основ моделирования и итоговых сценариев будет проходить при 

поддержке трех учреждений: i) «Фраунгофер гезельшафт» («Фраунгофер»; это 

учреждение представлено Институтом по вопросам окружающей среды, безопасности 

и энергетической технологии – ИОСБЭТ и Научно-исследовательским институтом по 

проблемам систем и инноваций – НИИСИ); ii) Международного института 

прикладного системного анализа (МИПСА); и iii) Тихоокеанской северо-западной 

национальной лаборатории (ТСЗНЛ). Критерием для выбора этих трех учреждений 

явились их научные заслуги и накопленный ими большой опыт, а также 

международное признание их исследований в области устойчивой энергетики. 

МИПСА и ТСЗНЛ займутся моделированием сценариев перехода к устойчивой 

энергетике и тестированием вариантов политики в их рамках. «Фраунгофер» проведет 

оценку технологических вариантов, которые будут использованы в качестве исходных 

параметров для этих сценариев. 

12. В целях повышения точности результатов моделирования и прозрачности при 

разработке сценариев их анализ будет проводиться с использованием обеих моделей. 

Дополнительным вкладом в решение этой задачи явится аналитическая работа 

«Фраунгофер» по взаимному сопоставлению входных технологических параметров 

для одной и другой модели, а также их сопоставлению с имеющейся в литературе 

информацией. При необходимости, будут предложены рекомендации в отношении 

адаптации исходных допущений. Обе модели позволят получить результаты 

глобального характера, определить перспективы на уровне ЕЭК и отдельных 

субрегионов. В некоторых случаях анализ по субрегионам будет проводиться 

отдельно, в частности МИПСА проведет более подробный анализ по восточной части 

региона ЕЭК. 

13. В настоящее время осуществляются все виды деятельности в рамках трех 

компонентов этого проекта. В первую очередь группа сосредоточила свое внимание 

на разработке ключевых параметров, которые определят характер анализа сценарных 

результатов и вариантов стратегии достижения устойчивой энергетики, а также на 

подготовке вспомогательного количественного анализа. На данном этапе для 

сценарного моделирования специалисты по моделированию подготовили «сценарий 

без учета политики», «сценарий с учетом текущей политики, включая ОНУВ» и 

сценарий «повышения глобальной температуры менее чем на 2 градуса по Цельсию» 

(подробную информацию см. в главе IV.A). На двадцать седьмой сессии Комитет 

будет проинформирован о промежуточных результатах, и ему будет предложено 

инициировать диалог по вопросам политики по дополнительному определению 

результатов проекта. 
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14. Резюме достижений по каждому из трех ожидаемых результатов приводится 

ниже. В неофициальном документе CSE-27/2018/INF.8 содержится подробная оценка 

осуществления каждого вида деятельности в соответствии с общим планом, 

изложенным в концептуальной записке по проекту. В Интернете размещен глоссарий 

ключевых слов/терминов, используемых для проекта2. Ожидается издание новых 

вариантов документа, в связи с чем предлагается внести вклад в работу над ним, что 

позволит сузить определение устойчивой энергетики. 

15. Осуществление всех видов деятельности являлось предметом рассмотрения 

Бюро и Технической консультативной группы (подробную информацию о 

руководстве осуществлением проекта см. в приложении к главе I-B), при этом была 

предоставлена возможность внести свой вклад в рамках онлайновых консультаций и в 

ходе ежеквартальных совещаний Бюро. 

 A. Моделирование сценариев перехода к устойчивой энергетике 

16. Для обоснования способов достижения конечного результата i) будут 

использованы разработанные МИПСА и СЗТНЛ модели энергетики с целью 

иллюстрации сценариев устойчивой энергетики и путей перехода к ней к 2050 году. 

Работа, проводимая МИПСА, основана на Модели альтернативных стратегий 

предложения энергии и их общего воздействия на окружающую среду (MESSAGE), 

в то время как ТСЗНЛ использует модель оценки глобальных изменений (GCAM). Обе 

модели обеспечивают основу для планирования энергетической системы, анализа 

энергетической политики и разработки сценариев в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе, позволяя при этом учитывать связи с другими секторами. 

17. К настоящему времени специалисты по моделированию провели значительную 

работу по подготовке и увязыванию двух моделей, включая разукрупнение 

субрегионов ЕЭК и дезагрегирование соответствующих данных, а также по 

интегрированию в них параметров текущей политики, например существующих целей 

и задач в области энергетики и климата. 

18. Для целей проведения моделирования регион ЕЭК делится на семь 

субрегионов. Анализ и представление результатов будут проводиться на 

субрегиональном, а не на страновом уровне, но основные результаты будут 

перенесены на национальный уровень. К моделируемым с помощью модели 

MESSAGE регионам относятся Северная Америка (САМ), Западная Европа (ЗЕВ), 

Восточная Европа (ВЕВ), Российская Федерация, Центральная Азия, Кавказ и БМУ 

(Беларусь, Молдова и Украина). 

19. На диаграмме i) кратко показан подход к моделированию: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2 Глоссарий можно загрузить в Интернете по адресу https://www.unece.org/energywelcome/ 

areas-of-work/pathways-to-sustainable-energy/resources.html. 

https://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/pathways-to-sustainable-energy/resources.html
https://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/pathways-to-sustainable-energy/resources.html


ECE/ENERGY/2018/1 

 

GE.18-11819 5 

 

 

20. Анализ сценариев будет состоять из трех этапов: 

  а) базовый сценарий (SSP2). Он будет называться «Сценарий без учета 

политики»; 

  b) SSP2 + текущая политика (включая ОНУВ, энергетическую политику 

и т. д.,). Сценарий, учитывающий политику на основе ОНУВ согласно Парижскому 

соглашению на период до 2030 года (сохранение ОНУВ на период после 2030 года до 

2100 года), с указанием четырех вариантов по двум осям – «Международное 

сотрудничество» и «Инновации: технологии, бизнес-модели». Эти сценарии будут 

называться «Текущая политика учтена. Сценарии ОНУВ»; 

  c) базовый сценарий + текущая политика + пути реализации адаптационной 

политики для достижения целей (ключевые индикаторы результативности (КИР) и 

долгосрочные цели деятельности (ДЦД), включая цель «2 ºC»). Эти сценарии будут 

называться «Сценарии политики по переходу к устойчивой энергетике». В общей 

сложности специалисты по моделированию разработают четыре–пять сценариев 

политики. 

21. На «стартовом» рабочем совещании в мае 2017 года с целью получения 

исходных допущений группа по разработке моделей решила принять за базовый 

сценарий уже применяемый сценарий социально-экономических путей (SSPs). 

Преимущество использования SSPs заключается в том, что они были разработаны 

международным исследовательским сообществом, включая МИПСА и ТСЗНЛ, 

посредством различных итераций с целью получения пяти сценарных нарративов, 

описывающих альтернативные социально-экономические изменения и вероятные 

основные глобальные изменения. SSPs используются для анализа обратных связей 

между изменением климата и социально-экономическими факторами, а также 

разработки сценариев для использования научно-исследовательским сообществом. 

SSPs включает в себя качественные, описательные и количественные элементы3.  

22. Для разработки проектных сценариев будут использоваться основные 

социально-экономические допущения, принятые в SSP2 и в соответствующих наборах 

данных. SSP2 будет функционировать как базовый сценарий («Сценарий без учета 

политики») для каждого сценария, разрабатываемого в рамках проекта «Пути», 

поскольку он описывает сценарий «среднего пути». Разработка сценариев 

последующей политики связана с гипотетическими последовательностями событий, 

  

 3 Подробное описание SSPs см. в Riahi K. et al (2017): The Shared Socioeconomic Pathways and 

their energy, land use, and greenhouse gas emissions implications: An overview. In: Global 

Environmental Change 42 (2017) 153–168. 



ECE/ENERGY/2018/1 

6 GE.18-11819 

 

которые были разработаны в 2015 и 2016 годах совместно с экспертами в области 

энергии на основе подхода, предполагающего участие всех заинтересованных сторон. 

23. Кроме того, проект включает в себя деятельность по оценке того, насколько 

существующие стратегии могли бы помочь в достижении поставленных целей в 

области энергетики и климата. ЕЭК провела первую оценку прогресса в достижения 

трех целей ЦУР 7 в докладе «Глобальная система отслеживания: прогресс ЕЭК ООН 

в области устойчивой энергетики»4. Доклад опубликован в декабре 2017 года; в нем 

кратко излагается положение дел с достижением ЦУР 7, а также прогнозы на будущее 

в случае дальнейшего прогресса на этом пути «Инициатива по отслеживанию 

прогресса тесно связана с проектом «Пути», в частности через выбор ключевых 

индикаторов результативности деятельности и определение индикаторов 

(см. главу IV-B), которые частично отражают показатели ЦУР. Помимо этого доклада 

об отслеживании прогресса, работа со сценариями позволит лучше понять степень 

несоответствия между нынешней политикой и целевыми показателями, 

установленными либо по международным соглашениям, либо на национальной 

основе. Выявление и тестирование вариантов политики будет использоваться для 

формулирования путей реализации адаптационной политики по переходу к 

устойчивой энергетике и выработки стратегических рекомендаций, которые могли бы 

быть рассмотрены странами в связи с определением их будущей политики. 

24. В целях повышения прозрачности используемых в моделях входных 

параметров «Фраунгофер» подготовил обзор технологий5. Технологии представлены 

солнечными батареями, электростанциями, работающими на концентрированной 

солнечной энергии, ветровыми электростанциями, гидроэлектростанциями, АЭС, 

угольными электростанциями, установками для сжигания газа и биомассы. Помимо 

описания технологии, указаны наиболее распространенные варианты технологии 

(например, тонкопленочные элементы в сравнении с нанесенными на подложку 

кремниевыми элементами) и перспективы технологии с точки зрения стоимости 

разработки и технической эффективности. Портфель технологий призван служить 

общим описательным руководством по энергогенерирующим технологиям, 

интегрированным как в модель GCAM, так и в модель MESSAGE. Оно поможет при 

сопоставлении и послужит иллюстрацией различий в пределах набора допущений 

относительно технологий, используемых в обеих моделях, а также позволит соотнести 

оценки моделей с оценками, приводимыми в литературе. 

25. Обе используемые в проекте модели имеют схожую иерархию стоимости. Это 

означает, что в обеих моделях рассматриваются аналогичные технологии в пределах 

одинаковых нижних или верхних уровней диапазона оценки стоимости. В оставшееся 

время до завершения этапа I проекта в октябре 2019 года «Фраунгофер» подготовит 

детальное исследование по технологиям для улавливания и хранения углерода (УХУ), 

хранения, повышения энергоэффективности и преобразования избыточной энергии 

в X6. 

 B. Разработка концепции системы раннего предупреждения 

26. В поддержку достижения конечного результата ii) проводится работа по 

определению различных элементов системы раннего предупреждения. Цель этой 

системы – информировать страны об отсутствии прогресса в достижении целей по 

переходу к устойчивой энергетики и помочь в определении положения дел с 

осуществлением Повестки дня на период до 2030 года и Парижского соглашения. 

  

 4 Доклад можно загрузить в Интернете по адресу https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/ 

images/CSE/publications/Global Tracking_Framework-_UNECE_Progress_in_Sustainable_ 

Energy.pdf. 

 5 The summary report “Technology Portfolio: Comparison of Technical Input Parameters from 

MESSAGE and GCAM” можно загрузить на веб-сайте проекта: https://www.unece.org/fileadmin/ 

DAM/energy/se/pdfs/Pathways_to_SE/Report_Technology_Portfolio_UMSICHT_ISI_FINAL.pdf. 

 6 Например, преобразование избыточной энергии в аммиак, химические вещества, топливо, газ, 

тепло, водород, жидкость, метан, мобильность, энергию и синтетический газ. 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/images/CSE/publications/Global%20Tracking_Framework-_UNECE_Progress_in_Sustainable_Energy.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/images/CSE/publications/Global%20Tracking_Framework-_UNECE_Progress_in_Sustainable_Energy.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/images/CSE/publications/Global%20Tracking_Framework-_UNECE_Progress_in_Sustainable_Energy.pdf
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Соответствующие ориентиры и отобранные показатели позволят странам отследить 

успешность выбранной ими политики или выявить необходимость в корректировке 

курса для достижения целей Повестки дня на период до 2030 года. Кроме того, система 

раннего предупреждения с течением времени могла бы помочь в оценке направления 

глобального сценария или пути. На диаграмме ii) в наглядной форме представлен 

сценарий развития с указанием разных путей, которые в конечном итоге приведут к 

одному желаемому результату: 

 

27. В связи с отсутствием общепринятого определения устойчивой энергетики в 

рамках проекта предлагается следующее рабочее определение: 

 a) основной компонент I «энергетическая безопасность»: обеспечение 

энергией, необходимой для экономического развития; 

 b) основной компонент II «энергия для качества жизни»: предоставление 

экономически доступной энергии, которая в любое время имелась бы в наличии для 

всех; 

 c) основной компонент III «энергетика и окружающая среда»: сведение к 

минимуму влияния энергетической системы на климат, экосистемы и здоровье 

человека. 

28. На диаграмме iii) наглядно показаны взаимосвязи между тремя основными 

компонентами устойчивой энергетики, а также отобранными метриками 

моделирования и целями устойчивого развития (ЦУР). Энергетическая проблематика 

красной нитью проходит через Повестку дня на период до 2030 года, поскольку 

достижение всех целей прямо или косвенно связано со всеобщим снабжением 

устойчивой энергией. Некоторые цели, в частности ЦУР 19, ЦУР 11 и ЦУР 13, имеют 

более тесную связь с энергетикой, в то время как достижение других целей зависит от 

нее в меньшей степени. 

  

ДЦД 

ПИР 

ПИР 

ПИР 

ПИР 

ПИР 

Пояснение: ДЦД = долгосрочная цель деятельности 

  КИР = ключевой индикатор результативности (деятельности)  

  ПИР = промежуточный индикатор результативности (деятельности) 

ДЦД 
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29. При осуществлении в рамках сценариев, учитывающих политику, могут быть 

использованы два ограничения7: 

 а) ограничение совокупных глобальных выбросов парниковых газов (ПГ) в 

энергетическом секторе за оставшуюся часть XXI века, с тем чтобы не превысить 

максимальный предел по повышению температуры на 2 oC; 

 b) сокращение загрязняющих воздух выбросов в энергетическом секторе: 

диоксида серы (SO2), оксидов азота (NOx), дисперсного вещества (РМ2,5) и, возможно, 

других; в ppm или мкг/м3. В рамках учитывающих политику сценариев по желанию 

Комитета в масштабе субрегионов могут быть установлены и реализованы конкретные 

целевые показатели. 

30. На диаграмме iv) приведена упрощенная схема отобранных метрик для каждого 

из трех основных компонентов устойчивой энергетики. Комитету будет представлена 

предварительная подборка ключевых показателей результативности (КПР), которые 

могли бы использоваться в моделях. Основная функция КПР – служить итоговыми 

показателями, а не вводимыми в модель допущениями. Для каждого основного 

компонента группа отобрала три–четыре метрики, которые должны играть более 

заметную роль в анализе сценариев и представлении в контексте ЕЭК. Некоторые из 

этих метрик будут использованы в качестве долгосрочных целей, а некоторые – 

ключевых показателей результативности (см. глоссарий). Некоторые из них также 

могли бы стать ориентирами, однако дискуссия по этому вопросу еще не завершена, в 

связи с чем в течение оставшегося периода осуществления проекта Группе экспертов 

предлагается представить замечания. Подробный перечень метрик приводится в 

приложении, глава II «Проект списка ключевых показателей результативности 

(деятельности)». Комитету будет предложено одобрить отобранные метрики, 

ограничения и определение устойчивой энергетики. Это позволит завершить работу 

над ориентирами и ключевыми показателями результативности в остающееся до 

завершения проекта время. 

  

  

 7 Сформулированные итоги моделирования для 2050 года см. глоссарий. 
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 C. Диалог по вопросам политики, рабочие совещания с участием 

заинтересованных сторон и определение пути реализации 

адаптивной политики 

31. Подход к проекту подкрепляется непрерывным диалогом между странами и 

другими заинтересованными сторонами по вопросу о том, как достичь устойчивости 

энергетики. Диалоги по вопросам политики среди государств – членов ЕЭК, а также в 

субрегионах ЕЭК позволили странам глубже понять, как сформулировать и 

впоследствии осуществлять эффективные и справедливые стратегии и политику 

перехода к устойчивой энергетике. 

32. До настоящего времени на серии рабочих совещаний страны имели 

возможность поделиться своим пониманием того, как добиться устойчивости 

энергетики. Такие рабочие совещания были проведены в форме «стартового» рабочего 

совещания, рабочих совещаний по общесистемной политике ЕЭК, технических 

рабочих совещаний, на которых обсуждались метрики моделирования и подходы к 

ним, а также первого регионального рабочего совещания для Центральной Азии, 

состоявшегося 12–14 июня 2018 в Кыргызстане8. 

33. Дополнительное изучение возможных вариантов политики и существующей 

литературы по адаптивной и кросс-секторальной политике обеспечит связь между 

различными связанными с энергетикой секторами и целями политики. Комитету и его 

вспомогательным органам будет предложено внести вклад в разработку и проверку 

путей осуществления политики в течение периода, остающегося на осуществление 

проекта (см. главу VI). 

 V. Основные проблемы и необходимость действий 

 A. Необходимость более широкого участия заинтересованных сторон 

34. В течение прошлого года разработчики моделей, Консультативный совет и 

Бюро указывали на необходимость дополнительных субрегиональных рабочих 

совещаний для расширения участия заинтересованных сторон и предлагали им 

  

 8 См. документацию рабочих совещаний: https://www.unece.org/energywelcome/ 

committee-on-sustainable-energy/committee-on-sustainable-energy/ 

energycommitteemeetings/committee-on-sustainable-energy/committee-on-sustainable-

energy/2018/stakeholder-consultation-workshop-national-sustainable-energy-action-plans-scenarios-

for-central-asia/docs.html. 

https://www.unece.org/energywelcome/committee-on-sustainable-energy/committee-on-sustainable-energy/energycommitteemeetings/committee-on-sustainable-energy/committee-on-sustainable-energy/2018/stakeholder-consultation-workshop-national-sustainable-energy-action-plans-scenarios-for-central-asia/docs.html
https://www.unece.org/energywelcome/committee-on-sustainable-energy/committee-on-sustainable-energy/energycommitteemeetings/committee-on-sustainable-energy/committee-on-sustainable-energy/2018/stakeholder-consultation-workshop-national-sustainable-energy-action-plans-scenarios-for-central-asia/docs.html
https://www.unece.org/energywelcome/committee-on-sustainable-energy/committee-on-sustainable-energy/energycommitteemeetings/committee-on-sustainable-energy/committee-on-sustainable-energy/2018/stakeholder-consultation-workshop-national-sustainable-energy-action-plans-scenarios-for-central-asia/docs.html
https://www.unece.org/energywelcome/committee-on-sustainable-energy/committee-on-sustainable-energy/energycommitteemeetings/committee-on-sustainable-energy/committee-on-sustainable-energy/2018/stakeholder-consultation-workshop-national-sustainable-energy-action-plans-scenarios-for-central-asia/docs.html
https://www.unece.org/energywelcome/committee-on-sustainable-energy/committee-on-sustainable-energy/energycommitteemeetings/committee-on-sustainable-energy/committee-on-sustainable-energy/2018/stakeholder-consultation-workshop-national-sustainable-energy-action-plans-scenarios-for-central-asia/docs.html
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участвовать в определении результатов проекта. Кроме того, участие 

заинтересованных сторон является важным для обеспечения того, чтобы набор 

сценариев и путей стал источником полезной, применимой и приемлемой информации 

для государств – членов ЕЭК по причине большого разнообразия их условий. 

35. Субрегиональные рабочие совещания могли бы быть полезны для углубления 

обсуждения с учетом конкретного контекста. До настоящего времени группа по 

проекту организовала только одно субрегиональное рабочее совещание в Центральной 

Азии. Цель проведения субрегиональных рабочих совещаний – добиться большего 

взаимопонимания между странами по вопросу о различиях во взглядах на устойчивую 

энергетику, попытаться по-новому взглянуть на субрегиональные подходы и 

предложить возможности для улучшения моделей. Это особенно важно для четырех 

недавно сформировавшихся субрегионов, охватываемых моделью MESSAGE: 

Беларуси–Молдовы–Украины, Кавказа, Центральной Азии и Российской Федерации, 

поскольку дезагрегирование данных по этим субрегионам потребует проведения 

дополнительных серьезных исследований и разработки исходных допущений для 

модели. 

36. В оставшийся период осуществления проекта последняя возможность для 

привлечения заинтересованных сторон откроется на информационно-

консультационном рабочем совещании 24 сентября 2018 года и на заседаниях 

запланированных на девятом Международном форуме по энергетике в интересах 

устойчивого развития, который состоится в Киеве 12–15 ноября 2018 года 

(см. главу VI-B). Для облегчения дальнейшего участия заинтересованных сторон и 

проведения дополнительных субрегиональных рабочих совещаний требуется 

дополнительное финансирование. 

 B. Необходимость более активного участия вспомогательных органов 

в разработке вариантов политики и разработке показателей 

системы раннего предупреждения 

37. Проект был представлен на сессиях четырех Групп экспертов, а именно по 

возобновляемой энергии (ГЭВЭ), энергоэффективности (ГЭЭ), шахтному 

метану (ШМ) и экологически чистому производству электроэнергии на основе 

ископаемого топлива (ЧПЭ). Хотя свою заинтересованность в дальнейшем 

сотрудничестве выразили все Группы экспертов, их фактическое участие оказалось 

недостаточным для того, чтобы сформулировать убедительные варианты политики, 

которые открыли бы путь к устойчивой энергетике, и внести вклад в определение 

ориентиров и показателей для системы раннего предупреждения. 

38. Теперь, когда доступны промежуточные результаты проекта, участие Групп 

экспертов будет способствовать разработке практических и обоснованных 

рекомендаций в соответствующей области, а также поможет проверить принятый 

подход и рекомендации максимально широким образом. Это могло бы быть сделано 

либо путем назначения выделенных «координаторов по проекту» в каждой Группе 

экспертов, либо путем создания целевой Группы с участием представителей от каждой 

Группы экспертов. 

 C. Продление этапа I проекта 

39. Отбор и заключение контрактов с организациями, занимающимися 

моделированием, заняли больше времени, чем ожидалось. МИПСА удалось привлечь 

к работе только в конце апреля 2017 года, что привело к почти шестимесячной 

задержке начала работы по моделированию. 

40. С учетом этой задержки и необходимости привлечения дополнительных 

заинтересованных сторон проект был продлен до октября 2019 года. 
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 VI. Перспективы: ориентиры на оставшийся период 
осуществления проекта (этап I до октября 2019 года) 

 A. Диалог по вопросам политики на двадцать седьмой сессии 

Комитета 

41. Первый проводимый в рамках всего Комитета диалог по вопросам политики, 

касающийся промежуточных результатов моделирования, состоится на двадцать 

седьмой сессии. Государства-члены смогут высказать свои замечания по 

промежуточным результатам проекта и обсудить варианты политики, а также 

возможные пути реализации политики по переходу к устойчивой энергетике. В ходе 

обсуждения будут затронуты проблемы и возможности, связанные с любыми 

вариантами такого перехода. Цель обмена мнениями – начать разработку путей 

реализации адаптивной политики, а также ориентиров для систем раннего 

предупреждения, которые также предусмотрено определить на этапе I. 

42. Диалог с Комитетом позволит разработать четыре–пять сценариев политики в 

период с 2018 по 2019 год. Вклад Комитета позволит внести дополнительную ясность 

в очертания проекта плана работы по формулированию остальных ожидаемых 

результатов, включая проведение дальнейшего анализа посредством глубокой 

проработки субрегиональных, политических или технологических вопросов в 

зависимости от пожеланий Комитета и имеющихся ресурсов. 

43. В этой связи предстоящая сессия Комитета открывает уникальную возможность 

подготовить запланированный на второе полугодие 2019 года диалог по вопросам 

политики высокого уровня. 

 B. Рабочие совещания по вовлечению заинтересованных сторон, 

запланированные на период до октября 2019 года 

 1. Рабочее совещание по проекту «Пути», 25 сентября 2018 года 

44. Рабочее совещание по проекту запланировано на 25 сентября 2018 года, т. е. за 

день до проведения диалога по вопросам политики на двадцать седьмой сессии 

Комитета. Рабочее совещание позволит государствам-членам и экспертам в области 

энергетики понять положение дел с осуществлением проекта, не ограничиваясь той 

информацией, которую можно обсудить за короткое время во время работы сессии 

Комитета. Члены проектной группы проинформируют заинтересованных участников 

и предложат им высказать свои замечания. 

 2. Несколько совещаний, посвященных различным аспектам проекта, на девятом 

Международном форуме по вопросам энергетики в интересах устойчивого 

развития (МФЭУР), Киев, 12–15 ноября 2018 года 

45. 12–15 ноября 2018 года в Киеве Украина примет девятый МФЭУР. На момент 

подготовки настоящего документа предлагалось провести в его рамках пять 

совещаний, посвященных проекту: i) два субрегиональных рабочих совещания: одно 

для Беларуси, Молдовы и Украины и одно для Кавказского региона; ii) одно совещание 

для рассмотрения результатов работы с сценариями и путей реализации политики; 

iii) роль возобновляемых источников энергии на путях перехода к устойчивой 

энергетике и iv) подготовка концепции системы раннего предупреждения. 

46. Дополнительное финансирование на оплату путевых расходов участников и 

докладчиков позволило бы получить максимально продуктивные итоги всех 

совещаний. 

 3. Дополнительное(ые) субрегиональное(ые) рабочее(ие) совещание(ия) 

47. При наличии финансирования и поступления от стран соответствующих просьб 

в период с января по сентябрь 2019 года существует возможность организации 
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дополнительных субрегиональных рабочих совещаний. К числу таких субрегионов 

можно отнести, например, Северную Америку, Российскую Федерацию, а также 

Центральную и Восточную Европу. 

48. Для выполнения этих дополнительных задач требуются средства на покрытие 

путевых расходов участников и сотрудников секретариата, секретариатская и 

материально-техническую поддержка. 

 C. Диалог по вопросам политики высокого уровня, второе полугодие 

2019 года 

49. С учетом итогов проведенного Комитетом на его двадцать седьмой сессии 

диалога по вопросам политики в конце 2019 года планируется оценить результаты 

разработки сценариев и путей реализации политики в формате диалога по вопросам 

политики высокого уровня при условии, что одна из стран согласится принять его. 

На данном этапе еще не определены место проведения, формат и уровень участников 

диалога, в связи с чем можно только приветствовать соответствующие предложения 

Комитета. Потребуются внебюджетные средства. 

50. Такой диалог по вопросам политики высокого уровня было бы целесообразно 

провести в третьем квартале 2019 года. Одним из вариантов для Комитета является 

проведение диалога в контексте своей двадцать восьмой сессии в Женеве. В процессе 

подготовки Комитет мог бы встретиться 16 мая 2019 года для определения формата, 

состава участников, содержания и места проведения диалога по вопросам политики 

высокого уровня. По этому случаю эксперты могли бы уточнить результаты 

разработки сценариев и путей реализации адаптивной политики. 

 VII. Планирование работы на этапе II (2019–2021 годы) 

51. Комитет неизменно подчеркивал необходимость постоянного диалога по 

вопросу о том, как добиться устойчивости энергетики. В связи с этим настоящий 

проект является лишь отправной точкой для более глубокого анализа политики и 

технологии в регионе ЕЭК, целью которого являлась бы разработка рекомендаций для 

стран ЕЭК в отношении различных путей, которые доступны для достижения 

желаемого будущего. 

52. Если не будет предоставлено дополнительное финансирование, текущий проект 

уже после его продления завершится в октябре 2019 года. На двадцать седьмой сессии 

Комитету будет предложено рекомендовать шаги на будущее и приступить к 

планированию работы на возможном этапе II. В настоящее время существует 

уникальная возможность развивать структуру моделирования, которая была 

разработана для субрегионов ЕЭК. В настоящее время модель может использоваться 

для самых разных целей. Комитету будет представлен нижеследующий набор 

первоначальных предложений в отношении дополнительной деятельности. Эти 

предложения всего лишь представляют собой идеи, с обсуждения которых можно 

начать дальнейший обмен мнениями о существующих возможностях с Комитетом и 

международными экспертами и партнерами. 

 A. Глубокая проработка региональных или субрегиональных 

аспектов 

53. Наряду с рабочими совещаниями по итогам этапа I могли бы быть проведены 

дополнительные мероприятия по глубокой проработке субрегиональных аспектов. 

В зависимости от потребности такой анализ может включать в себя более глубокий 

анализ сценариев и их последствий для отдельных субрегионов, например для 

Центральной Азии, его можно заострить на нексусе «энергия–вода–продовольствие» 

или на сценарии достижения энергетической безопасности (за счет энергетической 

самообеспеченности или сотрудничества и торговли внутри региона). Другим 



ECE/ENERGY/2018/1 

 

GE.18-11819 13 

 

примером могла бы явиться оценка последствий объединения рынков Европейского 

союза и Евразийского экономического союза. В области моделирования могла бы быть 

проведена дополнительная работа по дезагрегированию отдельных субрегионов 

(например, Центральной Азии, Кавказа и т. д.) до странового уровня в целях 

проведения более глубокого анализа роли и возможностей стран в субрегиональном 

контексте. По итогам этого анализа могло бы быть получено большее число сценариев 

и вариантов политики по конкретным странам. Этот подход мог бы включать в себя 

налаживание партнерских связей с другими региональными комиссиями Организации 

Объединенных Наций. 

 B. Глубокая проработка технологических или тематических аспектов 

54. Возможен дополнительный анализ существующих сценариев в форме глубокой 

проработки широкого круга тем. Предлагаемые мероприятия по глубокой проработке 

тем включают в себя следующие вопросы: доступность энергии; стоимость 

«блокированных активов» (инвестиционных потребностей в модернизации 

энергетической инфраструктуры); здравоохранение (включая воздух, продукты 

питания и воду); прорывные технологии (использование водорода, преобразование 

избыточной энергии в газ (ПвГ) и преобразование избыточной энергии в жидкость 

(ПвЖ); системная интеграция возобновляемой энергии с учетом роли газа; время, 

необходимое для распространения и развития новых технологий; доступность 

ресурсов для новых технологий; цифровизация энергетики, включая технологию 

«блокчейн»; энергопродуктивность и эффективность; преобразование отходов в 

энергию; межрегиональная/внутрирегиональная торговля, региональное 

сотрудничество и интеграция рынков; роль внешних факторов влияния в регионе ЕЭК 

(например, со стороны Китая); биомасса; инфраструктура и сопротивляемость 

инфраструктуры. 

 C. Пути осуществления политики 

55. Поддержка осуществления адаптивной, межсекторальной и целостной 

политики в субрегиональном или национальном контексте, которая бы была тесно 

связана с любыми инициативами по отслеживанию осуществления Повестки дня на 

период до 2030 года. Отдельные страны могли бы получить поддержку в определении 

наиболее подходящего пути осуществления политики, а впоследствии получать 

поддержку в осуществлении избранного подхода. Это также могло бы быть связано с 

отслеживанием таких ЦУР, как ЦУР 7 (см. также раздел VII F)). 

 D. Развитие потенциала 

56. Отдельные страны и заинтересованные стороны могли бы получать поддержку 

в развитии навыков применения моделей и использования результатов моделирования 

для целей, связанных с оказанием поддержки в проведении анализа и оценки 

вариантов политики, основанных на учете в моделировании национальных условий, 

также с осуществлением рекомендаций и путями осуществления политики. 

 E. Применение системы раннего предупреждения 

57. Создание системы раннего предупреждения в одной или нескольких пилотных 

странах в сотрудничестве с министерством энергетики и статистическим управлением. 

Эта работа должна включать в себя создание системы измерения, проверки и 

отчетности для определения ориентиров, оценки прогресса в достижении целей 

устойчивой энергетики, а также проверки функциональной взаимосвязи между путями 

осуществления адаптивной политики и соответствующими ориентирами. 
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 F. Отслеживание прогресса в деле перехода к устойчивой энергетике 

58. Предлагаемая в рамках проекта разработка системы отчетности об 

отслеживании процессов достижения всех связанных с энергетикой ЦУР, включая 

представление данных о следовании ориентирам и дальнейшем отслеживании 

осуществления предлагаемых вариантов политики. Для руководства этой работой 

было бы полезно создать под эгидой Комитета специальную целевую группу по 

отслеживанию прогресса. Эту работу следует увязывать с отслеживанием прогресса в 

достижении ЦУР 7, проводимым под официальным руководством Всемирного банка, 

МЭА и МАВИЭ и при участии ЕЭК, которое выразилось в представлении в 2017 году 

специального регионального доклада9. 

 VIII. Выводы 

59. На своей двадцать седьмой сессии Комитету будет предложено: 

 a) одобрить определения целей устойчивой энергетики и отобранные 

метрики для устойчивой энергетики в рамках трех основных компонентов устойчивой 

энергетики, определенных в настоящем документе; 

 b) внести предложения в отношении формулировки путей осуществления 

политики и отдельных мероприятий по глубокой проработке субрегиональных или 

технических аспектов; 

 c) просить свои шесть вспомогательных органов расширить свое участие и 

представлять материалы в рамках подготовки окончательных итогов реализации 

проекта, в частности путем 1) исследования уже реализуемой политики и внесения 

предложений по возможным вариантам политики в их соответствующих областях; 

2) разработки вариантов адаптивной, межсекторальной и целостной политики; 

и 3) представления откликов на цели, показатели и ориентиры, которые предлагается 

принять за основу системы раннего предупреждения. Предлагается представить такие 

отклики не позднее проведения подготовительного совещания Комитета по 

устойчивой энергетике, запланированного на 16 мая 2019 года; 

 d) одобрить организацию диалога по вопросам политики высокого уровня в 

сентябре–октябре 2019 года и вынести рекомендации в отношении места его 

проведения, содержания и формата. Такой диалог по вопросам политики может быть 

проведен в ходе двадцать восьмой сессии Комитета по устойчивой энергетике в 

Женеве как минимум в течение половины дня. Если какая-либо страна предложит 

принять у себя такой диалог по вопросам политики, Комитет предложит подпрограмме 

по устойчивой энергетике начать его подготовку в рамках регулярных консультаций с 

Бюро; 

 e) просить провести дополнительную сессию Комитета 16 мая 2019 года, 

с тем чтобы одобрить рекомендации для совещаний министров «за круглым столом», 

которыми будет завершен первый этап проекта; 

 f) обсудить и предложить мероприятия для последующих этапов проекта в 

период после октября 2019 года; 

 g) рекомендовать возможные источники финансирования будущей 

деятельности; и 

 h) уполномочить свое Бюро принимать решения от имени Комитета по всем 

вопросам, связанным с осуществлением проекта. 

  

  

 9  Настоящий доклад можно загрузить в Интернете по адресу https://www.unece.org/ 

fileadmin/DAM/energy/images/CSE/publications/ Global_Tracking_Framework_-

_UNECE_Progress_in_Sustainable_Energy.pdf. 

https://www.unece.org/%20fileadmin/DAM/energy/images/CSE/publications/%20Global_Tracking_Framework_-_UNECE_Progress_in_Sustainable_Energy.pdf
https://www.unece.org/%20fileadmin/DAM/energy/images/CSE/publications/%20Global_Tracking_Framework_-_UNECE_Progress_in_Sustainable_Energy.pdf
https://www.unece.org/%20fileadmin/DAM/energy/images/CSE/publications/%20Global_Tracking_Framework_-_UNECE_Progress_in_Sustainable_Energy.pdf
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Приложение 

  Пути перехода к устойчивой энергетике:  
Общая информация о проекте, проект перечня 
ключевых показателей результативности и график 
работы с октября 2016 года по октябрь 2019 года 

 I. Постановка задач в рамках проекта, общее 
и оперативное руководство его осуществлением 

 A. Общая информация о проекте 

1. Название проекта: Пути перехода к устойчивой энергетике. 

2. Продолжительность этапа I проекта: 1 октября 2016 года – 31 октября 2019 года. 

3. Общей целью проекта является «повышение потенциала государств – членов 

ЕЭК, необходимого для разработки, осуществления и отслеживания национальной 

политики в области устойчивой энергетики в соответствии с международными 

соглашениями, и внесение вклада в смягчение изменения климата и устойчивое 

развитие». Для достижения этой цели Комитет согласовал определение трех 

ожидаемых результатов: 

 1. Результат 1: моделирование сценариев перехода к устойчивой энергетике 

4. Результаты моделирования сценариев устойчивого развития энергетики для 

региона ЕЭК позволят определить варианты политики и явятся информационной 

основой для подготовки национальных энергетических стратегий государств-членов. 

 2. Результат 2: разработка концепции системы раннего оповещения 

5. Разработка концепции механизма по отслеживанию осуществления 

международных соглашений в области климата и устойчивого развития и 

распространению информация среди государств-членов. 

 3. Результат 3: диалог по вопросам политики и определение путей осуществления 

адаптационной политики 

6. Углубление понимания и укрепления потенциала, необходимых национальным 

министерствам энергетики для разработки, осуществления и отслеживания 

результатов национальных стратегий по переходу к устойчивой энергетике; 

налаживание регионального диалога как формата для обмена. 

 B. Общее и оперативное руководство осуществлением проекта  

7. Комитет по устойчивой энергетике осуществляет общее руководство проектом 

и на своих ежегодных сессиях выносит руководящие указания по его осуществлению. 

Являясь межправительственным органом, Комитет выполняет функции органа, 

предоставляющего мандаты и ответственного за принятие общих решений 

стратегического характера. В период между сессиями Комитета работа проходит под 

руководством Бюро, которое регулярно получает подготовленную секретариатом 

обновленную информацию о ходе работы в соответствии с поручениями Комитета, 

данными на его предыдущих сессиях. 

8. Секретариат создал Технический консультативный совет, членский состав 

которого обеспечивает широкое представительство субрегионов региона ЕЭК, а также 

широкую институциональную основу, образуемую государственным и частным 
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секторами, гражданским обществом и научными кругами10. Консультативный совет 

является источником профессиональных знаний и каналом для получения откликов о 

предварительных результатах и предложений, а также выступает в качестве 

генератора идей. 

9. На данном этапе финансовую поддержку проекту оказывают три донора: 

Германия, Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки. Средства 

предназначены для учреждений, занимающихся моделированием в поддержку 

осуществления проекта в период до завершения этапа I (см. следующий пункт), 

оказания ограниченной поддержки по покрытию путевых расходов участников 

региональных рабочих совещаний и диалогов по вопросам политики из числа 

заинтересованных сторон, а также расходов, связанных с управлением проектом, 

осуществляемым секретариатом (четыре человеко-месяца). 

10. Деятельность во всех трех областях будет осуществляться при поддержке со 

стороны НИИСИ и ИОСБЭТ, входящих в объединение «Фраунгофер» (ФрГ), МИПСА, 

а также ТСЗНЛ. МИПСА и ТСЗНЛ обеспечивают сценарное моделирование перехода 

к устойчивой энергетике, а «Фраунгофер» – оценку технологических вариантов для 

использования в рамках сценариев. На диаграмме v) показана схема, в рамках которой 

осуществляется сотрудничество между тремя организациями. 

 

  

  

 10 Со списком членов Технического консультативного совета можно ознакомиться по адресу 

https://www.unece.org/index.php?id=46917. 
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11. Секретариат отвечает за повседневное управление проектом, связанное с 

координацией работы учреждений по моделированию, осуществлением мероприятий, 

изложенных в концептуальной записке, облегчением участия заинтересованных 

сторон и пропагандой проекта на мероприятиях, а также с проведением мониторинга 

и представлением отчетности. 

12. В рамках проекта поставлена задача по привлечению к его осуществлению 

широкого круга заинтересованных сторон; он открыт для вклада и участия 

дополнительных партнеров, доноров и экспертов. 

 II. Проект перечня ключевых показателей 
результативности (КПР) 

 A. Основной компонент I: энергетическая безопасность 

 1. Энергоэффективность, выражаемая по трем метрикам: 

13. 1) Энергоемкость: единицы энергии на единицу ВВП (джоуль на паритет 

покупательной способности в долл. США (Дж/ППС долл. США)) (показатель для 

ЦУР 7.3); 2) показатель улучшения энергоемкости (СПУГ – совокупный показатель 

улучшения в годовом выражении) (показатель для ЦУР 7.3); и 3) эффективность 

преобразования. Отобранные метрики относятся к выполнению задачи ЦУР 7.3 

«к 2030 году удвоить глобальный показатель повышения энергоэффективности» и 

будут толковаться в контексте как термодинамической эффективности 

преобразования, так и энергоэффективности экономики. 

 2. Энергетический баланс в энергетике и электроэнергетике 

14. Выражается как процентная доля различных видов топлива в общем конечном 

потреблении энергии (ОКПЭ) и общем предложении первичной энергии (ОППЭ) и 

электроэнергии. Метрика относится к задаче ЦУР 7.2 «значительно увеличить долю 

энергии из возобновляемых источников в мировом энергетическом балансе» и будет 

интерпретироваться в контексте диверсификации источников предложения энергии и 

доли в поставках энергии низкоуглеродного/ископаемого топлива. 

 3. Чистый импорт энергии 

15. Выражается как чистый импорт в каждом субрегионе и в регионе ЕЭК в целом 

всех основных видов топлива. Метрика относится к ЦУР 8 и 9 и будет 

интерпретироваться в контексте регионального сотрудничества, взаимодействия и 

энергетической самообеспеченности. 

 4. Потребности в инвестициях для достижения устойчивости энергетики 

16. Выражается как процентная доля инвестиций в энергетику от ВВП. Метрика 

относится к ЦУР 7.A. и ЦУР 13.A и будет интерпретироваться в контексте последствий 

и приемлемости для финансирования. 

 B. Основной компонент II: энергетика и окружающая среда 

 1. Общий объем выбросов ПГ в энергетическом секторе 

17. Выражается как общие глобальные выбросы ПГ энергетического сектора в 

Мт экв. СО2/год. Метрика реализована как ограничение при моделировании и 

относится к ЦУР 13. Значение целевого показателя – «ограничить совокупные общие 

глобальные выбросы парниковых газов в энергетическом секторе за оставшуюся часть 

XXI века, с тем чтобы повышение температуры было ниже его максимального предела, 

установленного на уровне 2 ºC (около 890–900 Гт CO2)». 
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 2. Загрязняющие воздух выбросы в энергетике 

18. Выражаются как выбросы в энергетическом секторе диоксида серы (SO2), 

оксидов азота (NOx), дисперсного вещества (РМ2,5); в ppm или мкг/м3. Метрики 

относятся к ЦУР 3.9.1. Если Комитет пожелает, то в рамках сценариев политики 

целевые показатели выбросов можно принять в качестве ограничений для 

моделирования по различным субрегионам. 

 3. Эффективность водопользования и нагрузка на водные ресурсы, создаваемая 

энергетическим сектором 

19. Выражается по двум метрикам: 1) использование воды в электроэнергетике для 

охлаждения (л/кВ ч) и 2) водопользование, связанное с добычей энергетических 

ресурсов (абсолютное потребление в литрах на ГДж или л/ГДж) воды. Метрика 

относится к задачам ЦУР 6.4.1 «существенно повысить эффективность 

водопользования» и ЦУР 6.4.2, связанной с решением проблемы «значительного 

сокращения числа людей, страдающих от нехватки воды». Метрики будут 

интерпретироваться в контексте водопользования в энергетическом секторе: 

выработка электроэнергии и водопотребление в отраслях, добывающих 

энергетические ресурсы. 

 C. Основной компонент III: энергия для качества жизни 

 1. Экономическая доступность энергии 

20. Выражается в виде общих расходов энергии на единицу ВВП на душу 

населения. Метрика относится к ЦУР 1 и ЦУР 7 и будет интерпретироваться в 

контексте энергетической бедности и доходов домашних хозяйств, израсходованных 

на энергию. 

21. По мнению Бюро, желаемым целевым диапазоном итогового значения являются 

расходы на энергию, составляющие не более 10% от располагаемого дохода. 

 2. Доступ к энергетическим услугам 

22. Выражается как энергетические/электроэнергетические услуги на душу 

населения (скорректированные с учетом эффективности энергопотребления) в 

Дж/на душу населения/год. Метрика относится к задаче ЦУР 7.1 «к 2030 году 

обеспечить всеобщий доступ» и ЦУР 1. 

 3. Продовольственная безопасность 

23. Выражается как процентная доля калорий, приходящихся на неосновные 

продукты (только модель GCAM). Метрика относится к задаче ЦУР 2.4 (устойчивое 

сельское хозяйство), задаче ЦУР 2.3 (сокращение потерь продовольствия) и задаче 

ЦУР 13.1 (воздействие изменения климата). Интерпретируется с упором на 

взаимосвязи между устойчивым генерированием биоэнергии (твердой биомассы) и 

производством продовольствия. 
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III. Проект графика осуществления видов деятельности: октябрь 2016 года – октябрь 2019 года (этап I) 

Вид деятельности 2016 2017 2018 2019 

Итоговый результат 1 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A1.1 Совещания по 

вопросам координации 

                                                                            

A1.2 Формулирование 

описания 

гипотетической 

последовательности 

событий 

                                                                            

A1.3 Исследование 

технологий и их 

детальное рассмотрение 

                                                                            

A1.4 Сценарное 

моделирование 

                                                                            

A1.5 Анализ пробелов 

текущих стратегий 

                                                                            

A1.6 Варианты 

политики 

                                                                            

A1.7 Доклад                                                                             

Итоговый результат 2 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А2.1 КИР, ориентиры                                                                             

A2.2 Концепция 

системы раннего 

предупреждения 

                                                                            

A2.3 Информационные 

материалы 

                                                                            

Итоговый результат 3 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A3.1 Пути 

осуществления 

политики 

                                                                            

А.3.2 Рекомендации по 

вопросам политики 

                                                                            

А3.3 Диалог по 

вопросам политики 
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Вид деятельности 2016 2017 2018 2019 

A3.4 Информационно-

пропагандистские 

материалы и 

мероприятия 

                                                                            

    


