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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Двадцать седьмая сессия 

Женева, 26–27 сентября 2018 года 

Пункт 4 предварительной повестки дня 

Роль Комитета по устойчивой энергетике  

и его вспомогательных органов в поддержке  

осуществления Повестки дня в области  

устойчивого развития на период до 2030 года 

  Роль Комитета по устойчивой энергетике и его 
вспомогательных органов в поддержке осуществления 
Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года 

  Записка секретариата 

 Резюме 

 В настоящем документе отображена деятельность, выполняемая в соответствии 

с подпрограммой Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций по устойчивой энергетике, которая способствует достижению странами целей 

устойчивого развития (ЦУР), сформулированных в Повестке дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка дня на период до 2030 года). 

 С учетом ускорения трансформации энергетической системы и текущих 

изменений в оперативных императивах Организации Объединенных Наций Комитету 

по устойчивой энергетике (Комитет) предлагается представить свои мнения и 

соображения по поводу актуального структурного подхода, который может дать 

возможность быстрее осуществлять реагирование и сильнее воздействовать на 

энергетику в интересах устойчивого развития. 

 Хотя работа Комитета и его органов определяется глобальными соглашениями 

и полномочиями, данными им государствами-членами, научные свидетельства, 

технические прорывы и геополитические изменения усиливают необходимость 

стратегического переосмысления текущей работы. Глобальные мегатенденции, 

включая урбанизацию, необходимость устойчивого управления городами и 

обращения с сырьевыми материалами и более глубокого понимания научных и 

социально-экономических связей в еще большей мере требуют свежего взгляда на 

проблематику оперативной связуемости и актуальности. 
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 I. Введение 

1. В настоящем документе отображена деятельность, выполняемая в соответствии 

с подпрограммой Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций (ЕЭК) по устойчивой энергетике, которая способствует достижению странами 

целей устойчивого развития (ЦУР), сформулированных в документе «Преобразование 

нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» 

(Повестка дня на период до 2030 года). В нем через призму ЦУР описывается 

деятельность в поддержку последующих действий и обзора по Повестке дня на период 

до 2030 года, нацеленная на оказание странам помощи в разработке национальных 

планов действий по выполнению ЦУР. 

2. Работа участников подпрограммы по устойчивой энергетике ведется в форме 

международного диалога по вопросам политики, нормативной работы, формирования 

потенциала, а также распространения передовой практики и извлеченных уроков. 

При этом основное внимание при осуществлении деятельности уделяется вопросам 

энергоэффективности, экологически чистого производства электроэнергии, 

возобновляемых источников энергии, шахтного метана, природного газа, управления 

ресурсами и энергетической безопасности. 

3. Этот документ нужно рассматривать в контексте предпринимаемых сейчас 

Генеральным секретарем по просьбе Генеральной Ассамблеи усилий по укреплению 

системы развития Организации Объединенных Наций путем рационализации 

деятельности. Реформа направлена на усиление потенциала системы с целью 

комплексного решения всего спектра проблем устойчивого развития, изложенных в 

Повестке дня на период до 2030 года.  

4. 17 ЦУР являются универсальными, взаимосвязанными и неделимыми целями и 

требуют от Организации Объединенных Наций переосмысления своей деятельности, 

с тем чтобы лучше служить интересам стран и людей. Для реализации 

трансформационных изменений Генеральный секретарь призвал руководителей 

системы развития Организации Объединенных Наций формировать новый образ 

мышления и межсекторальный потенциал для реагирования на всеобъемлющую и 

универсальную повестку действий; укреплять потенциал в целях мобилизации 

партнерских связей и осуществления финансирования в требуемых масштабах для 

поддержки страновых приоритетов; и добиваться синергии во всей системе развития 

Организации Объединенных Наций для достижения более значимых результатов в 

интересах людей.  

5. В связи с этим Исполнительный комитет (Исполком) ЕЭК был 

проинформирован Исполнительным секретарем ЕЭК о ее предложении усилить роль 

ЕЭК в оказании странам помощи в продвижении вперед ЦУР1. Девять ЦУР, которые 

определяют основную специализацию ЕЭК − это ЦУР 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 и 152. Эти 

ЦУР во многом совпадают с пробелами, выявленными в первом докладе Генерального 

секретаря о переориентации системы развития Организации Объединенных Наций в 

целом.  

6. Для усиления отдачи от своей работы ЕЭК намерена в рамках своих текущих 

полномочий активизировать деятельность в областях, охватываемых этими девятью 

ЦУР. В результате продолжающейся мыслительной работы, ведущейся совместно с 

Исполкомом на уровне ЕЭК, были выделены четыре следующие области, где может 

быть достигнута высокая отдача:  

 a) устойчивое использование природных ресурсов;  

 b) устойчивые и «умные» города;  

  

 1  Девяносто восьмое совещание Исполкома, состоявшееся 18 мая 2018 года. «Основные 

направления текущей работы ЕЭК ООН по дальнейшему согласованию ЦУР» (неофициальный 

документ № 2018/12). 

 2  https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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 c) устойчивая мобильность и «умная» подключаемость;  

 d) оценка и мониторинг ЦУР (методология).  

7. Основное внимание будет уделяться достижению конкретных результатов, 

которые демонстрируют прогресс в деле реализации Повестки дня на период до 

2030 года на страновом и региональном уровне (так называемая «фабрика дела»), 

с использованием в полной мере имеющихся у ЕЭК организационных возможностей, 

ее широкоохватности и технической компетентности. 

8. 2018 год также является годом выполнения оценки прогресса в реализации 

ЦУР 7, которая будет проведена на Политическом форуме высокого уровня (ПФВУ) в 

Нью-Йорке 9–18 июля 2018 года3. Итоги обзора будут сообщены на двадцать седьмой 

сессии Комитета по устойчивой энергетике (Комитет), и они могут повлиять на 

будущую программу работы Комитета. 

9. Настоящий документ подготовлен для Комитета в качестве основы для 

обсуждения возможных способов обеспечения за счет деятельности Комитета и его 

вспомогательных органов лучшей поддержки государствам-членам в связи с их 

обязательством создать «энергетику для устойчивого развития» с учетом ряда 

упоминавшихся выше параллельно функционирующих механизмов реформирования 

и процессов обзора. Другие комитеты ЕЭК переживают аналогичный рефлексивный 

период, так что Комитет действует вполне в русле общеорганизационного процесса 

ЕЭК. 

10. Реформа системы развития Организации Объединенных Наций представляет 

собой непрерывный процесс, и определять ее окончательную форму будут 

государства-члены, однако Комитет и его вспомогательные органы должны быть 

готовы к выполнению поступающих просьб оперативным образом и в соответствии с 

тенденциями стремительно развивающегося процесса энергетического перехода, с тем 

чтобы его деятельность и впредь была актуальной для государств-членов. 

11. Намерение состоит в том, чтобы начать стратегический обмен мнениями о 

краткосрочных приоритетах подпрограммы по устойчивой энергетике, более 

долгосрочных целях, которые будут определять ее ресурсы и структуру, и процедурах 

принятия решений. На своей сессии Комитет будет иметь возможность провести 

стратегический диалог с целью формирования видения, миссии и стратегии Комитета 

исходя из возможностей и проблем, в отношении которых было достигнуто согласие. 

Хотя работа Комитета и его органов определяется существующими полномочиями, 

данными государствами-членами, такие разнообразные факторы, как научные 

свидетельства, технические прорывы и геополитические изменения, усиливают 

необходимость стратегического переосмысления текущей работы. Следует надеяться, 

что Комитет поддержит идею продолжения дискуссии на основе этого документа, 

с тем чтобы можно было представить предложения и «дорожную карту» по 

осуществлению для утверждения на двадцать восьмой сессии Комитета в 2019 году. 

 II. Справочная информация 

12. Цели подпрограммы по устойчивой энергетике изложены в принятом 11 апреля 

2013 года решении Комиссии А (65) об итогах обзора реформы ЕЭК 2005 года 

(в частности, в подразделе II Е) и решении Исполнительного комитета от 4 декабря 

2013 года о круге ведения Комитета и мандатах и кругах ведения его вспомогательных 

органов. 

13. Ответственность за подпрограмму несет Комитет по устойчивой энергетике. 

Эта подпрограмма осуществляется под общим контролем Исполкома и обслуживается 

Отделом устойчивой энергетики. 

  

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

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
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14. Комитет является межправительственным органом, который предоставляет 

государствам − членам ЕЭК площадку для международного диалога и сотрудничества 

и уполномочен осуществлять программу работы в области устойчивой энергетики в 

целях обеспечения доступа к приемлемой по цене и экологически чистой энергии для 

всех в соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года, а также оказывать 

помощь в деле сокращения выбросов парниковых газов и уменьшения углеродного 

следа сектора энергетики4. 

15. Комитет осуществляет контроль за деятельностью следующих шести 

вспомогательных органов: a) Группы экспертов по энергоэффективности, b) Группы 

экспертов по экологически чистому производству электроэнергии на основе 

ископаемого топлива, с) Группы экспертов по возобновляемой энергетике, d) Группы 

экспертов по шахтному метану, e) Группа экспертов по классификации ресурсов5 и 

f) Группы экспертов по газу. Кроме того, Комитет принимает участие в диалоге по 

вопросам энергетической безопасности. Он заинтересовался ходом работы по 

отслеживанию ЦУР, связанных с энергетикой (региональный компонент доклада 

«Глобальная система отслеживания» Всемирного банка)6, проектом «Пути перехода к 

устойчивой энергетике»7, темой модернизации энергетической инфраструктуры и 

практикой управления метаном в добывающих отраслях и наблюдает за этими 

инициативами напрямую. 

16. Направленность работы определяется исходя из ориентации на достижение 

ЦУР, связанных с энергетикой. Процесс достижения ЦУР 7 в регионе ЕЭК идет не так, 

как планировалось, за исключением задачи по обеспечению 100-процентного доступа 

к электроэнергии8, которая является лишь одним из элементов обеспечения доступа к 

недорогим, надежным и современным энергетическим услугам. В сфере доступа к 

современным энергетическим услугам в регионе и мире проблемы соседствуют с 

возможностями. Если «доступ» определять более широко, то нерешенными остаются 

проблемы, связанные с доступом к экологичному топливу для приготовления пищи, 

технологиям и отопительным услугам и с надежностью, ценовой доступностью и 

качеством обслуживания – некоторыми из аспектов, нашедших отражение в 

показателях к ЦУР 79. Регион ЕЭК также отстает от графика по другим относящимся 

к энергетике показателям, которые связаны с улучшением качества жизни. Как 

отмечалось выше, ЦУР являются универсальными, взаимосвязанными и неделимыми 

целями. При сохранении нынешних тенденций энергетика не обеспечит необходимой 

поддержки в выполнении Повестки дня на период до 2030 года.  

17. Экологические воздействия энергетического сектора, особенно в части 

изменения климата и качества воздуха, растут тревожными темпами. В порядке 

реагирования в рамках Парижского соглашения по климату начата работа по 

стимулированию действий стран и обеспечению их осведомленности. Нынешние 

прогнозы указывают на то, что к 2030 году доля энергии из ископаемого топлива в 

общем объеме первичной энергии сохранится на уровне приблизительно 70–80%, и 

эта реальность обусловливает императивную необходимость решения проблемы 

экологического следа ископаемых топлив10. От них зависят и будут зависеть в 

обозримом будущем после 2030 года доходы и средства к существованию многих 

стран, сообществ и людей. Во многих странах нынешняя политическая, нормативная 

  

 4  Пересмотренный проект программы работы для подпрограммы ЕЭК по устойчивой энергетике 

на 2018−2019 годы (ECE/ENERGY/2017/11/Rev.1). 

 5  К Комитету будет обращена просьба утвердить на его двадцать седьмой сессии изменение 

названия Группы экспертов по классификации ресурсов с указанного на Группу экспертов по 

управлению ресурсами. 

 6  Глобальная система отслеживания: прогресс ЕЭК ООН в области устойчивой энергетики 

(декабрь 2017 года). 

 7  Пути перехода к устойчивой энергетике – доклад о положении дел (ECE/ENERGY/2018/1). 

 8 Глобальная система отслеживания: прогресс ЕЭК ООН в области устойчивой энергетики 

(декабрь 2017 года). 

 9  https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%20refinement_ 

Eng.pdf. 

 10  World Energy Outlook 2017, International Energy Agency. 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%20refinement_%0bEng.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%20refinement_%0bEng.pdf
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и промышленная инфраструктура не готова к глубоким преобразованиям, однако 

важную роль может сыграть взгляд на вещи под углом зрения экологизации общества 

и конкурентоспособности, равно как ее могут сыграть также инновационные 

технологии и цифровизация. 

18. Сохраняющееся заметное отставание от графика связано с финансированием 

энергетической и промышленной инфраструктуры в контексте как модернизации 

существующей инфраструктуры − стареющей и основывающейся на ископаемом 

топливе − с учетом Повестки дня на период до 2030 года, так и создания передовых, 

комплексных и новых систем на благо всех при доступных затратах. 

19.  Не следует пренебрегать социальным компонентом преобразования любых 

систем. Быстрое преобразование экономики, которая в значительной степени зависит 

от энергии из ископаемых источников, будет воздействовать на экономические и 

социальные издержки. Наиболее уязвимым сообществам необходимо будет 

адаптироваться к требованиям новой реальности и противостоять страху безработицы 

и неравенства. Развить устойчивую и инклюзивную низкоуглеродную экономику, 

приспособленную к потребностям, возможностям, ожиданиям и мировоззрению 

стран, позволят странам целостные стратегии, учитывающие местную ресурсную базу, 

социальные и технологические условия в них и суверенитет наций. 

 III. Вклад в поддержку связанных с энергетикой целей 
устойчивого развития  

20. В настоящем документе подытоживается деятельность в сфере устойчивой 

энергетики, осуществляемая в соответствии с пересмотренным проектом программы 

работы для подпрограммы ЕЭК по устойчивой энергетике на 2018−2019 годы 

(ECE/ENERGY/2017/11/Rev.1).  

21.  Деятельность Комитета, помимо ЦУР 7, охватывает целый ряд ключевых ЦУР, 

в частности ЦУР 9, касающуюся промышленности, инноваций и инфраструктуры; 

ЦУР 11 по устойчивым городам и населенным пунктам; ЦУР 12 по ответственному 

потреблению и производству; ЦУР 13 по действиям в области изменения климата; 

ЦУР 17 по партнерству в интересах достижения целей. Своего рода руководством для 

дальнейшей работы в этой области будут служить итоги ПФВУ в Нью-Йорке. 

 

      

Комитет по устойчивой 

энергетике       

Группа экспертов по 

энергоэффективности       
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энергетике 
      

Группа экспертов по 

экологически чистому 

производству 

электроэнергии на основе 

ископаемого топлива 

      

Группа экспертов по 

шахтному метану       

Группа экспертов по газу       

Группа экспертов по 

управлению ресурсами       
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 A.  Группа экспертов по энергоэффективности  

22. Группа экспертов по энергоэффективности отчиталась об осуществлении 

своего Плана работы на 2016–2017 годы на двадцать шестой сессии Комитета и в 

дальнейшем согласно графику выполняла План работы на 2018–2019 годы. Ее 

важнейший вклад в Повестку дня на период до 2030 года в указанные сроки связан с 

ЦУР 7, 9, 11, 13 и 17 в нескольких секторах.  

23. Что касается энергоэффективности в промышленности, то Группа экспертов 

продолжала деятельность по устранению коммуникационного разрыва между 

разработчиками политики и ее конечными пользователями (промышленные 

компании). Была учреждена Целевая группа по энергоэффективности в 

промышленности в качестве платформы для развития более прочных связей между 

различными категориями субъектов, заинтересованных в энергоэффективности 

промышленности, и устранения соответствующих барьеров, в частности исправления 

представления о том, что повышение энергоэффективности является сложной 

проблемой, а не преимуществом, способствующим дальнейшему росту 

производительности в промышленности.  

24. В 2015 году Комитет по устойчивой энергетике и Комитет по жилищному 

хозяйству и землепользованию учредили Совместную целевую группу по стандартам 

энергоэффективности зданий. В качестве первого шага два комитета одобрили в 

2017 году «Рамочные руководящие принципы в области стандартов 

энергоэффективности зданий». Этот процесс положил начало созданию 

международных центров передового опыта и консорциума образовательных и научно-

исследовательских учреждений в целях продвижения и осуществления инициативы по 

высокоэффективным зданиям, которые продемонстрировали первые результаты на 

параллельном мероприятии в ходе ПФВУ в Нью-Йорке 11 июля 2018 года. Совместная 

целевая группа далее выполнила исследование по сравнительному анализу стандартов 

энергоэффективности зданий в регионе ЕЭК и сейчас находится в процессе 

проведения такого анализа по вопросам применения энергоэффективных технологий 

в зданиях региона. Она также начала программу подготовки кадров по 

высокорезультативным стандартам энергоэффективности зданий для практических 

специалистов, разработчиков политики и инструкторов по обучению из сектора 

зданий.  

 B.  Группа экспертов по экологически чистому производству 

электроэнергии на основе ископаемого топлива  

25. Группа экспертов по экологически чистому производству электроэнергии на 

основе ископаемого топлива отчиталась о ходе осуществления своего Плана работы 

на 2016–2017 годы на двадцать шестой сессии Комитета и в дальнейшем согласно 

графику выполняла План работы на 2018–2019 годы. 

26. Ее важнейший вклад в Повестку дня на период до 2030 года, и в частности в 

ЦУР 7, 9, 11, 12, 13 и 17, в указанные сроки связан с работой, направленной на 

сокращение выбросов парниковых газов (ПГ) в результате производства 

электроэнергии путем сжигания ископаемого топлива. Таким образом, деятельность 

Группы экспертов является центральным элементом мандата Комитета и 

основывается на честном диалоге относительно возможностей и проблем 

экологически чистого производства электроэнергии; улавливания, использования и 

хранения углерода (УИХУ); увеличения нефтеотдачи пластов с использованием CO2; 

передовых технологий использования ископаемого топлива для производства 

электроэнергии; и оценки мер по повышению эффективности угольных 

электростанций.  

27. Группа экспертов находится в процессе оценки роли, которую будет играть 

экологически чистое производство электроэнергии в будущих устойчивых 

энергетических системах, и запросит мнения Комитета на этот счет в ходе двадцать 

седьмой сессии. Поскольку глобальный энергетический переход ускоряется, страны 
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будут выбирать разные пути для выполнения взятых ими обязательств, в том числе в 

рамках Повестки дня на период до 2030 года и Парижского соглашения по климату. 

Эта группа экспертов могла бы предоставить ценную информацию относительно 

выполнения некоторых из легко достижимых целей глобальной повестки действий, 

в том числе о системе «нексусных» взаимосвязей, эффективности и возобновляемых 

источниках энергии.  

28. Сейчас совместно с Группой экспертов по возобновляемой энергетике и 

Группой экспертов по газу начата работа над вопросом о роли ископаемого топлива в 

поддержке внедрения возобновляемых источников энергии и, следовательно, 

поощрения их более глубокого проникновения в регион, так как по-прежнему 

существует потребность в потенциале быстрого реагирования для поддержания 

баланса в электроэнергосетях в целях приспособления к колебаниям выхода энергии 

от энергоисточников периодического действия.  

29. Будут также охвачены инновации и структурные изменения. Повышение 

энергетической эффективности в последние два десятилетия является одним из 

главных предметов активных исследований в области энергетики. Их результатом стал 

поступательный процесс технологических инноваций, направленный на повышение 

эффективности и сокращение выбросов при генерации электроэнергии из ископаемого 

топлива, в первую очередь из угля. Работа будет продолжаться, и благодаря ей, 

соответственно, будет активизирован процесс выполнения Повестки дня на период до 

2030 года в областях, которые были указаны выше.  

 C. Группа экспертов по возобновляемой энергетике 

30. Группа экспертов по возобновляемой энергетике отчиталась о ходе 

осуществления своего Плана работы на 2016–2017 годы на двадцать шестой сессии 

Комитета и в дальнейшем согласно графику выполняла План работы на 

2018−2019 годы. Ее важнейший вклад в Повестку дня на период до 2030 года в 

указанные сроки связан с ЦУР 7, 11, 12, 13 и 17 в нескольких секторах.  

31. В течение последних трех лет Группа экспертов в основном вносила вклад в 

ликвидацию столь стойкого дефицита информации и данных о возобновляемых 

источниках энергии в восточных частях региона ЕЭК благодаря работе над докладом 

ЕЭК ООН о состоянии возобновляемой энергетики11, выпускаемом совместно с Сетью 

по разработке политики в области использования возобновляемых источников энергии 

для XXI века (РЕН21) и в тесном сотрудничестве с Международным энергетическим 

агентством (МЭА). Эта работа позволила определить исходные условия для 

деятельности и помогает отслеживать освоение возобновляемых источников энергии 

в регионе. Совместный доклад свидетельствует о том, что 17 стран Юго-Восточной и 

Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии, а также Российская Федерация, 

в которых проживает более 300 млн человек, находятся в положении отстающих в 

процессе глобальных изменений как с технической, так и с финансовой точек зрения, 

несмотря на значительный незадействованный потенциал возобновляемой энергетики. 

Огромные возможности для более широкого внедрения возобновляемых источников 

энергии существуют, в частности, потому, что в 2015 году инвестиции в 

возобновляемую энергетику составили лишь 400 млн долл. США, составив менее 0,2% 

всех мировых инвестиций и сократившись по сравнению с 2014 годом. В ходе будущей 

работы будут далее совершенствоваться наборы данных и процесс отслеживания 

возможностей и предприниматься попытки вовлечения в нее финансового сектора в 

интересах обеспечения информированности и возможностей. 

32. В целях устранения сохраняющихся препятствий на пути ускоренного освоения 

возобновляемых источников энергии на страновом уровне Группа экспертов 

поочередно организует так называемые «откровенные разговоры» о возобновляемых 

источниках энергии в таком порядке − в Грузии, на Украине, в Азербайджане и 

  

 11  http://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/renewable-energy/unece-renewable-energy-

status-report.html. 

http://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/renewable-energy/unece-renewable-energy-status-report.html
http://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/renewable-energy/unece-renewable-energy-status-report.html
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Казахстане. В соответствующий период планируется провести новые «откровенные 

разговоры» в Боснии и Герцеговине, Сербии, Российской Федерации и Черногории12. 

Эти многосторонние диалоги, посвященные прежде всего возможным решениям 

проблемы существующих препятствий, способствуют проведению исходя из 

потребностей весьма заметных дискуссий, которые призваны внести вклад в виде 

соответствующих элементов в национальные планы действий по возобновляемой 

энергетике, а также в формулирование путей перехода к устойчивой энергетике.  

33. В связи с этим Группа экспертов содействует обмену между экспертами стран 

информацией об основанных на ноу-хау и передовой практике подходах к вопросу о 

том, как увеличить производство энергии из возобновляемых источников и лучше 

интегрировать сектор возобновляемой энергетики в национальные энергетические 

системы. Этот подход призван обеспечить возможности для создания благоприятного 

инвестиционного климата в тесном сотрудничестве с ключевыми заинтересованными 

сторонами и международными партнерами. 

 D. Группа экспертов по шахтному метану  

34. Группа экспертов по шахтному метану отчиталась о ходе осуществления своего 

Плана работы на 2016–2017 на двадцать шестой сессии Комитета и в дальнейшем 

согласно графику выполняла План работы на 2018–2019 годы. Ее важнейший вклад в 

Повестку дня на период до 2030 года в указанные сроки связан с ЦУР 7, 9, 11, 12, 13 и 

17 в нескольких секторах. 

35. На долю производства, транспортировки, хранения и использования угля 

приходится примерно 40% глобальных выбросов парниковых газов. Поскольку 

угольные шахты являются четвертым по величине источником выбросов метана – газа 

с гораздо более мощным парниковым эффектом по сравнению с CO2, − приоритетом 

для Группы экспертов является минимизация воздействий добычи угля на 

окружающую среду, здоровье человека и безопасность. Следовательно, 

первоочередная цель Группы экспертов состоит в обеспечении безопасных 

извлечения, транспортировки и утилизации метана в течение всего жизненного цикла 

угольной шахты.  

36. В поддержку этой цели Группа экспертов осуществляет процесс 

совершенствования «Руководства по наилучшей практике эффективной дегазации 

источников метановыделения и утилизации метана на угольных шахтах», одобренного 

решением ЭКОСОС 2011/222. Рекомендации направлены на сокращение как 

связанных с метаном аварий и взрывов в угольных шахтах, так и выбросов парниковых 

газов в результате функционирования всей производственно-сбытовой цепи угольного 

сектора.  

37. Движение в направлении полного исключения случаев гибели людей по 

причине метана и снижения выбросов метана из угольных шахт не является всеобщим, 

поскольку оно тормозится отсутствием осведомленности об имеющихся технологиях 

и руководящих принципах дегазации источников метановыделения и утилизации 

метана. В связи с этим Группа экспертов организовала в тесном сотрудничестве с 

такими ключевыми партнерами, как Глобальная инициатива по метану (ГИМ), ряд 

информационно-просветительских мероприятий и мероприятий по наращиванию 

потенциала во всем мире. В Канаде, Казахстане и Польше были проведены семинары 

и технические сессии, служившие платформой для обмена знаниями и опытом между 

правительствами, частным сектором и академическими кругами. Кроме того, 

в Колумбии были организованы миссия по установлению фактов и последующее 

рабочее совещание по наращиванию потенциала с целью оказания принимающей 

стране содействия в ее усилиях по выполнению своих экологических обязательств и 

снижению в ней количества связанных с метаном аварий в угольных шахтах, которое 

является исключительно высоким. 

  

 12  http://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/renewable-energy/unece-hard-talks.html. 

http://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/renewable-energy/unece-hard-talks.html


ECE/ENERGY/2018/2 

GE.18-11835 9 

38. Для расширения своей сферы охвата и обеспечения эффективного применения 

поощряемой практики Группа экспертов находится сейчас в процессе создания 

всемирной сети международных центров передового опыта по шахтному метану. 

К настоящему времени созданы центры в Китае и Польше, а затем, вероятно, будет 

создано еще три других центра. Эти центры планируются как некоммерческие 

организации, подчиняющиеся законам принимающей страны и действующие под 

эгидой Группы экспертов. Они служат платформой для обсуждения проблемы 

шахтного метана в аспектах, связанных с безопасностью, окружающей средой и 

экономикой, поддерживают деятельность по наращиванию потенциала в 

государствах-членах Организации Объединенных Наций и облегчают передачу 

технологии. Центры также способствуют дальнейшему развитию руководящих 

указаний по передовой практике и сотрудничают с правительствами, НПО и 

промышленностью в научно-исследовательской деятельности.  

39. Кроме того, существует большой потенциал для сокращения выбросов 

парниковых газов за счет надлежащего управления метаном заброшенных шахт. 

С этой целью Группа экспертов учредила Целевую группу по метану заброшенных 

шахт и в настоящее время работает над подготовкой публикации, в которой она вместе 

с партнерами тщательно рассматривает аспекты данного вопроса, связанные с 

безопасностью, окружающей средой и экономикой. 

40. Модернизации энергетического сектора избежать невозможно, и ее не следует 

откладывать на более поздний срок, поскольку энергетическая инфраструктура во 

многих странах всего региона стареет или уже находится в конце своего жизненного 

цикла. Проведение таких структурных преобразований наиболее экономичным 

образом и с применением максимально целостного подхода на благо всей экономики 

отвечает интересам любой страны. С Комитетом уже дважды проведены консультации 

по проекту изучения возможностей, связанных с трансформацией крупных 

промышленных комплексов, в соответствии с социальными вызовами и сложностями, 

которые влечет за собой любое структурное изменение, и с учетом долгосрочных 

возможностей в плане инноваций, цифровизации и технологических прорывов, 

открывающихся благодаря текущему энергетическому переходу. Данный проект 

имеет прямую связь с ЦУР 11, касающейся устойчивых городов: многие 

промышленные территории за десятилетия развились в крупные города и 

агломерации, опираясь на кластеры промышленных конгломератов, малых и средних 

предприятий и базовых отраслей и обеспечив людям средства к существованию.  

 E. Группа экспертов по классификации ресурсов 

41. Группа экспертов по классификации ресурсов отчиталась о ходе осуществления 

своего Плана работы на 2016–2017 годы на двадцать шестой сессии Комитета и в 

дальнейшем согласно графику выполняла План работы на 2018–2019 годы. Чтобы 

быть готовой к выполнению Повестки дня на период до 2030 года и поддержать ее 

осуществление, Группа экспертов реализовала много новых инициатив: в частности, 

она расширила применение Рамочной классификации ресурсов Организации 

Объединенных Наций (РКООН) за счет охвата возобновляемых источников энергии, 

антропогенных ресурсов и проектов закачки, предназначенных для хранения CO2. Уже 

разработаны или в настоящее время разрабатываются руководящие принципы учета 

социальных и экологических соображений и протоколы для осуществления ЦУР с 

целью превращения РКООН в единственную в своем роде систему управления 

ресурсами, хорошо согласующуюся с задачами, изложенными в Повестке дня на 

период до 2030 года.  

42. Поскольку ЕЭК уделяет особое внимание устойчивому использованию 

ресурсов, Группа экспертов предложила в качестве одной из областей, на которой она 

могла бы сосредоточить свои усилия в будущем, преобразование РКООН во 

всеобъемлющую систему управления ресурсами. Ее важнейший вклад в Повестку дня 

на период до 2030 года, и в частности в ЦУР 7, 9, 11, 13 и 17, в указанные сроки связан 

с ведением работы по всем ресурсам, например по минералам, нефтегазовому сырью, 

возобновляемым источникам энергии, антропогенным ресурсам, проектам закачки, 
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с упором на набор инструментария для управления ресурсами РКООН, который 

обеспечит значительный акцент на социальных и экологических аспектах, и ее 

согласование с ЦУР на таких направлениях, как «безотходность–безвредность», 

экономика замкнутого цикла, декарбонизация, резильентность и повышение 

эффективности за счет обеспечения всеобъемлющего и комплексного характера 

добычи ресурсов. С учетом переноса акцента на устойчивое управление ресурсами 

Группа экспертов рекомендует изменить ее название с прежнего на Группу экспертов 

по управлению ресурсами. 

43. К главным достижениям за указанный период времени относится увеличение 

числа стран, приверженных идее применения РКООН. В их число входят и такие 

инициативы, как «РКООН для Африки», возглавляемая Комиссией Африканского 

союза, и «РКООН для Европы», которой руководит Европейская комиссия. 

Аналогичные инициативы обсуждаются по Евразии, Азиатско-Тихоокеанскому 

региону и Латинской Америке. ЕЭК вступила в партнерские отношения с Европейской 

федерацией геологов, «ЕвроГеоСервейз» (ассоциация 37 национальных и 

региональных геологических служб в Европе), Организацией геологических служб 

африканских стран (OГСА) и Комитетом по координации программ геонаучных 

исследований в Восточной и Юго-Восточной Азии (ККПГИ). Продвигаются вперед 

обсуждения с Ассоциацией горно-геологических служб Ибероамерики (АСГМИ) и 

Латиноамериканской горнодобывающей организацией (ОЛАМИ). Страны Северной 

Европы (Норвегия, Финляндия и Швеция) разработали субрегиональные руководящие 

принципы по РКООН, а Российская Федерация и Китай завершили работу над 

связующими документами для сопоставления РКООН и их национальных систем. 

Международная ассоциация по возобновляемым источникам энергии (МАВИЭ) в 

партнерстве с Международной геотермальной ассоциацией (МГА) и Всемирным 

банком приступили к осуществлению проекта по применению РКООН к 

геотермальной энергии в ряде стран. Мексика начала осуществление проекта по 

тестированию РКООН в целях устойчивого управления нефтегазовыми проектами в 

качестве предпосылки для применения РКООН ко всем ресурсам на национальном 

уровне. 

 F.  Группа экспертов по газу 

44. Группа экспертов по газу отчиталась о ходе осуществления своего Плана 

работы на 2016–2017 годы на двадцать шестой сессии Комитета и в дальнейшем 

продолжала согласно графику выполнять План работы. Группа экспертов по газу 

сосредотачивает внимание на темах «Роль газа в достижении ЦУР», «Передовая 

практика управления выбросами метана в газовой производственно-

распределительной цепи», «Роль газа в улучшении качества воздуха в городах», 

«Сочетание возобновляемых источников энергии с природным газом как наиболее 

оптимальный вариант повышения энергоэффективности в энергетической системе в 

целом», «Новые вопросы» (биогаз и биометан, синтетический газ, преобразование 

избыточной электроэнергии в газ, водород, улавливание и хранение углерода) и 

«Содействие устойчивому и экологически чистому производству, распределению и 

потреблению газа и сжиженного природного газа (СПГ) в регионе ЕЭК». 

45. Группа экспертов рекомендовала государствам − членам ЕЭК использовать 

существующую традиционную инфраструктуру природного газа как исходную 

экономичную основу для разработки альтернативных низкоэмиссионных или 

безэмиссионных решений, касающихся, например, биогаза, биометана, 

синтетического газа, преобразования избыточной энергии в газ (водород и синтез-газ) 

или улавливания и хранения углерода.  

46. Ее важнейший вклад в Повестку дня на период до 2030 года в указанный период 

времени связан с работой по изучению того, как газ и СПГ могут помочь 

государствам – членам ЕЭК в достижении ЦУР 7 по энергетике, а также ЦУР 1, 2, 5, 

6, 9, 11, 12 и 13. Она ведется в форме многосторонних диалогов по вопросам политики 

и других мероприятий, проводимых в партнерстве с такими организациями, как 



ECE/ENERGY/2018/2 

GE.18-11835 11 

Международный газовый союз (МГС), «Маркогаз» и Глобальная инициатива по 

метану.  

47. Группа экспертов отметила, что природный газ является важным инструментом 

сокращения концентраций переносимых по воздуху загрязнителей и, следовательно, 

улучшения качества воздуха в городах, что имеет важное значение для ЦУР 11. ЕЭК 

подписала МОВ с МГС. В результате МГС провел презентацию своего доклада о 

качестве воздуха в них на пятой сессии Группы экспертов. Используя технические 

материалы Всемирной организации здравоохранения, Группа сделала вывод о том, что 

переход с твердого топлива на природный газ является весьма эффективной мерой по 

улучшению качества наружного воздуха на местном и региональном уровнях. 

В настоящее время Группа занимается разработкой политических рекомендаций для 

государств − членов ЕЭК и других государств − членов Организации Объединенных 

Наций, касающихся роли газа в улучшении качества городского воздуха. 

48. Группа опубликовала доклад на тему «Устранение препятствий к 

использованию природного газа в качестве топлива для морских перевозок». 

В докладе приведено бизнес-обоснование использования сжиженного природного газа 

(СПГ) в качестве топлива для морских перевозок на танкерах для транспортировки 

СПГ и – во все большей степени с 2000 года – на других судах. В настоящее время 

насчитывается более 300 судов, работающих на этом виде топлива. СПГ обеспечивает 

значительные экологические выгоды по сравнению с тяжелым нефтяным и дизельным 

топливом, оба из которых доминируют сегодня на рынке бункерного топлива для 

международных морских перевозок. В докладе определены движущие факторы 

использования СПГ в качестве топлива на морском транспорте, факторы, создающие 

для этого возможности, недостатки его использования и препятствия к нему. 

Сокращение масштабов использования тяжелых углеводородов и расширение 

использования СПГ на морском транспорте может способствовать сокращению 

выбросов CO2 и другого загрязнения, происходящего в результате международной 

торговли.  

49. Благодаря работе и исследованиям Группы экспертов было также опубликовано 

исследование практического примера того, как за счет перевозки СПГ автомобильным 

транспортом удалось помочь в обеспечении доступа к недорогим, надежным, 

устойчивым и современным энергетическим услугам для различных населенных 

пунктов и предприятий Испании. Такая транспортировка сжиженного природного газа 

(СПГ) − быстро растущая форма доставки природного газа и основная альтернатива 

его трубопроводным поставкам. В некоторых ситуациях наиболее 

затратоэффективным решением для охвата населенных пунктов, которые в настоящее 

время не имеют доступа к современным энергетическим услугам, может оказаться 

доставка СПГ авторефрижераторами. В этой связи следует отметить, что СПГ может 

играть важную роль в снижении углеродоемкости энергетического сектора во многих 

государствах − членах ЕЭК и одновременно содействовать им в достижении 

соответствующих ЦУР. 

50. Во многих государствах – членах ЕЭК имеется возможность повысить 

эффективность и снизить выбросы метана во всей газовой производственно-

распределительной цепи. Выбросы метана в ней снижают климатические выгоды от 

использования природного газа, а в случае значительных объемов выбросов роль газа 

в энергетической системе будущего может быть сведена на нет. Сейчас начат проект 

«Управление метаном в добывающих отраслях (разведка и добыча нефти и газа/ 

поставки и использование газа)», который финансируется Агентством по охране 

окружающей среды Соединенных Штатов. Наряду с подготовкой документа о 

передовой практике управления выбросами метана на всем протяжении газовой 

производственно-распределительной цепочки, Группа также работает над 

исследованиями конкретных примеров передовой практики измерения, отражения в 

отчетности, проверки и сокращения выбросов метана в этой цепочке. 
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 IV. Начало стратегического диалога по вопросу 
о воздействии на энергетику в интересах устойчивого 
развития и приспособлении к ней осуществляемой 
деятельности 

51. В сферу текущей деятельности Комитета и его вспомогательных органов входят 

планы работы соответствующих органов, и она охватывает темы 

энергоэффективности, возобновляемых источников энергии, повышения 

экологичности производства электроэнергии, шахтного метана, газа, управления 

ресурсами и энергетической безопасности. Общей практикой является то, что 

взаимодействие между группами улучшается, но при этом они действуют независимо 

друг от друга. Ключевой вопрос для государств-членов заключается в том, 

надлежащим ли образом нынешний состав и характер взаимодействия Комитета и его 

вспомогательных органов способствуют решению стоящих перед ними проблем. 

52. Хотя работа Комитета и его органов определяется глобальными соглашениями 

и полномочиями, данными им государствами-членами, разнообразные технические 

прорывы и геополитические изменения усиливают необходимость стратегического 

переосмысления текущей работы. Глобальные мегатенденции, включая урбанизацию, 

необходимость устойчивого управления городами и обращения с сырьевыми 

материалами и более глубокого понимания научных и социально-экономических 

связей продолжают требовать свежего взгляда на проблематику оперативной 

связуемости и актуальности. При взгляде на энергетический сектор с позиций 

технического агностицизма желаемыми конечными пунктами движения являются 

улучшение системной эффективности, усиление экологической результативности и 

повышение качества жизни.  

53. Что касается более широких направлений тематической деятельности, то работу 

Комитета и его вспомогательных органов можно охарактеризовать как номинально 

подразделяющуюся на три следующих блока: 

 a) деятельность по снижению экологического следа энергии из ископаемого 

топлива, включая работу по темам улавливания и хранения углерода, 

высокоэффективных низкоэмиссионных технологий, управления метаном в 

добывающих отраслях, энергоэффективности в промышленности, управления 

ресурсами, определения места использования энергии из ископаемого топлива в 

ускорении темпов освоения возобновляемых источников энергии; 

 b) деятельность по устойчивому управлению ресурсами, включая работу, 

связанную с разработкой всеобъемлющего набора инструментария для управления 

ресурсами, внедрением руководящих указаний по передовой практике в отношении 

шахтного метана, возобновляемыми источниками энергии и увеличением вклада СПГ; 

 c) деятельность по глубокому преобразованию энергетической системы в 

направлении двухградусного сценария, включая работу по проекту «Пути перехода к 

устойчивой энергетике» и отслеживанию хода выполнения связанных с энергетикой 

ЦУР и показателей; изучение путей подхода к декарбонизации; проектирование 

энергетического рынка с охватом тем высокоэффективных зданий и устойчивых 

населенных пунктов, балансирования рынков, энергетики и мобильности; и 

модернизацию энергетической инфраструктуры. 

54. Комитету предлагается сформировать свой будущий подход к устойчивой 

энергетике таким образом, чтобы при этом принимались во внимание основные 

проблемы, с которыми сталкиваются страны, и деятельность других организаций и 

партнеров. Эта работа может предполагать переосмысление существующих 

возможностей, результатов, а также развертывание усилий для получения 

максимальной отдачи.  
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55. Секретариат считает, что в целях установления приоритетов с изложенными 

выше факторами должна хорошо согласовываться нижеследующая деятельность: 

 a) разработка и внедрение системы устойчивого управления ресурсами в 

соответствие с Повесткой дня на период до 2030 года; 

 b) ускоренное осуществление инициативы по высокоэффективным 

зданиям, а именно обеспечение энергоэффективности, ценовой доступности, увязка с 

устойчивыми населенными пунктами, ускоренное освоение возобновляемых 

источников энергии; 

 c) проектирование рынка электроэнергии и газа, а именно учет сложности 

системы, позиционирование энергии как услуги и ускорение процесса внедрения 

низкоуглеродных технологий; 

 d) развитие возобновляемой энергетики, а именно осуществление 

политики, основанной на передовой практике, и обеспечение финансирования; 

 е) определение путей подхода к выполнению Повестки дня на период до 

2030 года в части энергетики, национальных планов действий в области устойчивой 

энергетики, отслеживания прогресса (в том числе соответствующих показателей); 

 f) управление метаном в добывающих отраслях. 

56. Кроме того, Комитет и участники подпрограммы вовлечены в ряд 

межсекторальных видов деятельности и мероприятий, которые перечисляются ниже: 

 a) международные форумы по энергетике в интересах устойчивого 

развития; 

 b) техническое сотрудничество и консультативные услуги; 

 c) «откровенные разговоры» (по возобновляемым источникам энергии; 

другим темам); 

 d) региональные форумы ЕЭК по устойчивому развитию; 

 е) Политический форум высокого уровня;  

 f) работа международных центров передового опыта; 

 g) осуществление меморандумов о взаимопонимании с партнерами; и 

 h) деятельность сети «ООН-энергетика» и Технической консультативной 

группы по ЦУР 7, направленная на ускорение хода осуществления Повестки дня на 

период до 2030 года. 

57. Круг видов деятельности, которую можно предпринимать в рамках 

подпрограммы ЕЭК по устойчивой энергетике без ограничений в ресурсах и 

одновременно с широким размахом, очерчивается исходя из императивных задач по 

акцентированию внимания на осуществлении деятельности в соответствии с 

полномочиями, согласованными государствами-членами, и по оптимальной 

координации деятельности с другими организациями и государствами-членами. 

Перечень возможных видов деятельности включен в Приложение. 

58. Ограниченность ресурсов требует от государств-членов приоритизации 

рассчитанной на ближайшую перспективу деятельности в поддержку долгосрочного 

видения вопроса содействия ускоренному выполнению Повестки дня на период до 

2030 года и уделения ей основного внимания. По мере того, как достигаемые по линии 

программы результаты будут приносить свои плоды, ее возможности по привлечению 

внебюджетных ресурсов (включая прикомандирование сотрудников и прямые 

финансовые взносы) будут постепенно расти. 

59. При выборе в процессе установления приоритетов решений в отношении 

деятельности, рассчитанной на ближайшую перспективу, в более долгосрочном 

контексте можно было бы учесть следующие факторы:  

 a) согласование деятельности с ролью энергетики в поддержке Повестки 

дня на период до 2030 года;  
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 b) согласование деятельности с видением Исполнительного секретаря ЕЭК 

и Генерального секретаря; 

 c) отдача, масштабы, длительный эффект;  

 d) политическая актуальность;  

 е) заметность и репутационные последствия;  

 f) облегчение коммуникации и возможности мобилизации ресурсов;  

 g) опора на уникальный вклад и роль ЕЭК;  

 h) степень завершенности работы к 2020 году; ресурсоэффективность; 

 i) позитивные последствия для других элементов программы ЕЭК; и 

 j) имеющиеся людские ресурсы. 

60. С учетом необходимости ускорения трансформации энергетической системы и 

текущих изменений в оперативных императивах Организации Объединенных Наций 

Комитету предлагается представить мнения и соображения по поводу актуального 

структурного подхода, который может дать возможность быстрее осуществлять 

реагирование и увеличивать отдачу, в частности − но не только − реорганизовать 

Комитет и его вспомогательные органы, уделяя в порядке поддержки Повестки дня на 

период до 2030 года особое внимание упоминавшимся выше оперативным блокам и 

деятельности в отношении системы «нексусных» взаимосвязей, пронизывающей 

сферу действий нынешних групп экспертов, других отделов и других организаций. 

61. Ввиду необходимости обеспечения более быстрого и эффективного 

руководства действиями в Комитете, его вспомогательных органах и Исполкоме 

можно было бы рассмотреть вопрос об установлении такого круга ведения, который 

дал бы возможность принимать решения в периоды между сессиями Комитета. 

62. Отправной точкой мог бы стать согласованный перечень приоритетов, 

определенных в течение 2018−2019 годов для реализации видения, миссии, целей и 

планов действий Комитета на период до 2030 года. Этот перечень должен опираться 

на набор заранее установленных критериев − в том числе, возможно, на критерий 

неотложных потребностей государств-членов, − критериев, которые связаны с 

Повесткой дня на период до 2030 года и определяются исходя из имеющихся кадровых 

ресурсов (см. также пункт 60). 

63. Для осмысления как вопроса о реорганизации, так и круга ведения Комитет мог 

бы запросить какой-то набор документов для рассмотрения и одобрения на его 

двадцать восьмой сессии. Эти документы можно было бы разработать в предстоящем 

году при полноценном участии государств-членов и более широкого круга 

заинтересованных сторон, и они будут согласовываться с вышеупомянутыми 

изменениями в системе Организации Объединенных Наций. 

 V. Выводы и рекомендации 

64. Нижеследующий проект выводов и рекомендаций выносится для рассмотрения 

Комитетом на его двадцать седьмой сессии. 

65. В свете обсуждений, состоявшихся на его двадцать седьмой сессии, Комитет 

подтверждает необходимость пересмотра своего мандата и программы работы на 

перспективу для обеспечения стратегической увязки с Повесткой дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, а также: 

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

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

энергетике вести работу по тематике «нексуса» и учитывать систему «нексусных» 

взаимосвязей, которые должны находить отражение во всех предпринимаемых 

усилиях; 
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 b) подчеркивает важность разработки странами конкретных траекторий 

движения и решений на пути к устойчивой энергетике в регионе ЕЭК и просит свое 

Бюро разработать для оказания помощи государствам-членам стратегический план, 

охватывающий видение, конкретный план действий и дорожную карту по 

осуществлению, который должен быть представлен Председателем для принятия на 

его двадцать восьмой сессии в 2019 году. В предложение должен быть включен список 

приоритетов, основанный на заранее определенных критериях и необходимых 

кадровых ресурсах; 

 c) рекомендует укрепить роль ЕЭК и Комитета в качестве нейтральной 

платформы для политического и технического диалога по вопросу о создании 

энергетики для устойчивого развития и организовать 16 мая 2019 года 

общекомитетский стратегический диалог для изучения существующих проблем и 

возможностей с учетом выводов, и рекомендаций, сформулированных по итогам 

проекта «Пути перехода к устойчивой энергетике». Объектом дальнейшего 

рассмотрения могли бы быть номинальные или оперативные блоки, представленные 

Исполкому на его девяносто восьмом совещании, итоги процесса обзора по ЦУР 7 на 

Политическом форуме высокого уровня 2018 года, вопрос о согласовании работы с 

Повесткой дня на период до 2030 года, рекомендации девятого Форума по энергетике 

в интересах устойчивого развития и деятельность в отношении системы «нексусных» 

взаимосвязей. Эта работа должна обязательно предполагать рассмотрение вопроса о 

переосмыслении существующих возможностей, ресурсов, результатов, а также 

развертывание усилий для достижения максимальной отдачи; 

 d) просит свои шесть вспомогательных органов играть ведущую роль в 

подготовке этого документа и обращается к шести председателям с просьбой 

представить на следующей сессии информацию о роли их групп экспертов в решении 

данных проблем. В этот отчет можно было бы включить рекомендации об 

эффективности и действенности нынешнего состава и по вопросу о том, надлежащим 

ли образом нынешняя структура помогает им в решении стоящих перед ними проблем; 

 е) просит Группу экспертов по экологически чистому производству 

электроэнергии на основе ископаемого топлива взять на себя ведущую роль в 

формировании диалога на тему энергетического перехода и наладить партнерские 

отношения с другими группами экспертов в этом процессе для целей представления 

отчета на двадцать восьмой сессии Комитета; 

 f) просит участников подпрограммы предпринять шаги к выполнению этой 

просьбы, опираясь на необходимую документацию, в частности, возможно, на круги 

ведения Комитета по устойчивой энергетике, его Бюро и всех вспомогательных 

органов, а также имея в виду обеспечить возможность принятия решений в период 

между сессиями Комитета;  

 g) высказывает пожелание о том, чтобы документы в предстоящем году 

разрабатывались при полноценном участии всех государств-членов и согласовывались 

с текущими реформаторскими изменениями в системе Организации Объединенных 

Наций. 
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Приложение 

  Перечень возможных видов деятельности Комитета 
по устойчивой энергетике и его вспомогательных 
органов 

 I. Устойчивое управление ресурсами 

1. Разработка и внедрение всеобъемлющей системы управления ресурсами, 

основанной на Рамочной классификации ресурсов Организации Объединенных Наций 

(РКООН). 

2. Дальнейшее расширение применения набора инструментария РКООН во всей 

производственно-сбытовой цепи и в течение всего жизненного цикла ко всем 

ресурсам, в частности усиление принципов, спецификаций, руководящих указаний, 

протоколов для их применения и передовой практики в соответствии с Повесткой дня 

на период до 2030 года. 

3. Обеспечение профессиональной подготовки и наращивания потенциала для 

устойчивого управления ресурсами. 

 II. Энергетический переход 

1. Пути подхода к выполнению Повестки дня на период до 2030 года в части 

энергетики, показателей, планов действий в области устойчивой энергетики. 

2. Форум по энергетической безопасности. 

3. Финансирование преобразований. 

 III.  Энергоэффективность 

1. Ускорение деятельности по высокоэффективным зданиям, а именно 

обеспечение энергоэффективности, ценовой доступности, увязка с устойчивыми 

населенными пунктами, ускоренное освоение возобновляемых источников энергии. 

2. Повышение энергоэффективности в промышленности. 

3. Повышение энергоэффективности транспорта (транспортные средства на 

природном газе; э-мобильность; биомасса). 

4. Повышение эффективности преобразования угля и других видов ископаемого 

топлива в энергию. 

 IV.  Модернизация инфраструктуры. 

1. Промышленная/региональная реструктуризация и реформа; социально-

экономические воздействия. 

 V. Энергетические технологии и политика 

1. Природный газ (передовая практика по сланцевому газу). 

2. Стандарты по СПГ. 

3. Высокоэффективная низкоэмиссионная технология – распространение и 

финансирование. 

4. Решение гендерных проблем и проблем разнообразия в энергетике. 
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5. Возобновляемые источники энергии: передовая практика и финансирование. 

6. Улучшение коммерческих перспектив технологии улавливания и хранения 

углерода. 

7. Устранения барьеров для атомной энергии. 

 VI.  Электроэнергия и рынки 

1. Проектирование рынка электроэнергии и газа – сложность систем/энергия как 

услуга – и ускорение процесса освоения технологий с низким уровнем выбросов 

углерода. 

2. Изучение качества регулирования услуг. 

3. Работа электрических систем («умные» сети; балансирование рынков; 

проектирование рынка).  

 VII. Управление метаном 

1. Управление метаном в добывающих отраслях. 

2. Прочее. 

    


