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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Двадцать седьмая сессия 

Женева, 26–27 сентября 2018 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Открытие сессии и утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
двадцать седьмой сессии1, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в среду,  

26 сентября 2018 года, в 10 ч 00 мин 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня. 

2. Вопросы, касающиеся Комитета по устойчивой энергетике: 

 a) выборы должностных лиц. 

3. Ускорение и углубление перехода к устойчивым энергетическим системам: 

 a) основной доклад и обсуждение; 

 b) пути перехода к устойчивой энергетике: новая информация о положении 

дел. 

4. Роль Комитета по устойчивой энергетике и его вспомогательных органов в деле 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года: 

 a) управление метаном в добывающих отраслях; 

 b) устойчивое управление ресурсами; 

 c) переход к устойчивым энергетическим системам. 

  

 1 Делегатам, участвующим в работе совещаний во Дворце Наций, предлагается 

зарегистрироваться в онлайновом режиме по адресу http://www.unece.org/index.php?id=48583, 

по возможности, не менее чем за три недели до начала сессии. В день проведения совещания 

делегатам предлагается не менее чем за 45 минут до его начала получить пропуск в Бюро 

выдачи пропусков и удостоверений личности Секции охраны и безопасности Отделения 

Организации Объединенных Наций в Женеве, которое находится на въезде со стороны Прени 

по адресу: 14, Avenue de la Paix, напротив здания Красного Креста (см. план на веб-сайте 

Отдела энергетики). Регистрация проводится по рабочим дням на въезде со стороны Прени  

с 8 ч 00 мин до 17 ч 00 мин. 
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5. Работа в регионах: 

 a) Международный форум по энергетике в интересах устойчивого 

развития; 

 b) прогресс в области региональных консультативных услуг. 

6. Консультация по вопросу о роли Комитета и его вспомогательных органов. 

7. Будущая работа Комитета по устойчивой энергетике: 

 a) реформа процесса планирования и составления бюджета Организации 

Объединенных Наций; 

 b) утверждение документов; 

 c) прочие вопросы; 

 d) утверждение доклада и закрытие сессии. 

 II. Аннотации 

 1. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

Документация: ECE/ENERGY/118 – Аннотированная предварительная повестка  

   дня 

 Предварительная повестка дня основана на решениях, принятых Комитетом по 

устойчивой энергетике (Комитет) на его двадцать шестой сессии (ECE/ENERGY/113), 

и достигнутом с тех пор прогрессе в области осуществления программы работы на 

2018–2019 годы. Предварительная повестка дня представляется Комитету для 

утверждения. 

 2. Вопросы, касающиеся Комитета по устойчивой энергетике 

 a) Выборы должностных лиц 

 Комитету будет предложено надлежащим образом избрать заместителя(ей) 

Председателя. 

 3. Ускорение и углубление перехода к устойчивым энергетическим 

системам 

 Страны выберут различные пути для выполнения взятых на себя обязательств, 

в том числе по Повестке дня в области устойчивого развития в период до 2030 года 

(Повестка дня на период до 2030 года) и Парижскому соглашению по климату. Тем не 

менее появляются некоторые общие аспекты, о чем свидетельствует то, каким образом 

в последнее время меняются прогнозы в отношении энергетических систем. По мере 

того как общество начинает с энтузиазмом воспринимать изменение системы, 

некоторые неопределенные моменты уже не кажутся такими уж неопределенными: 

например, наблюдается подлинное стремление к чистой энергетике, отмечается 

важность надежной, устойчивой и современной энергетической инфраструктуры и 

признается роль энергоэффективности в качестве фактора, создающего условия для 

затратоэффективных преобразований. Что касается того, как будут выглядеть 

изменения в энергетическом секторе, то по этому вопросу наблюдается гораздо 

меньшее согласие. 

 Двадцать седьмая сессия прольет свет на некоторые последствия текущих 

энергетических преобразований и на ту роль, которую Комитет и шесть его 

вспомогательных органов могут играть в деле дальнейшего ускорения и углубления 

перехода к устойчивым энергетическим системам. Цель сессии заключается в 

уточнении и переориентации структуры работы Комитета в ответ на меняющиеся 



ECE/ENERGY/118 

GE.18-11054 3 

потребности и в изучении использования возможных партнеров в целях активизации 

укрепления потенциала и обмена опытом. 

 a) Основной доклад и обсуждение 

 Сессия начнется с основного доклада о движущих силах, важнейших 

неопределенностях и неизвестных моментах, влияющих на развитие энергетических 

систем. Замечания будут касаться глобальных и региональных энергетических 

проблем и описаний того, куда движется мир, с особым упором на инновационные 

технологии, цифровизацию и управление материалами. 

 В ходе обсуждения под руководством модератора Комитету затем будет 

предложено провести обмен мнениями о возможностях и ограничениях появляющихся 

бизнес-моделей и процесса технологических инноваций, а также высказать свои 

мысли относительно деструктивных факторов, неопределенностей и возможностей 

реагирования в контексте проекта «Пути перехода к устойчивой энергетике», за 

осуществлением которого он осуществляет надзор. 

 b) Пути перехода к устойчивой энергетике: новая информация о положении дел 

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

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

доклад о положении дел 

 С началом работы по моделированию и организации рабочих совещаний 

заинтересованных сторон осуществление внебюджетного проекта «Пути перехода к 

устойчивой энергетике» пошло полным ходом. Этот проект, за осуществлением 

которого надзирает Комитет, направлен на укрепление потенциала государств – 

членов Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных 

Наций с целью достижения связанных с энергетикой целей в области устойчивого 

развития (справочную информацию см. также в документе ECE/ENERGY/2016/7). 

В этой связи Комитет будет проинформирован о предварительных результатах 

первого этапа осуществления данного проекта, который был запущен в начале 

2017 года. 

 Комитету будет адресована просьба рекомендовать шаги по ускорению 

прогресса в направлении реализации связанных с энергетикой целей в области 

устойчивого развития на основе различных вариантов. В таких рекомендациях могут 

быть показаны потребности в будущем глубоком анализе таких аспектов, как работа 

по моделированию и разработке сценариев, создание систем раннего предупреждения, 

отслеживание прогресса в разработке энергетических показателей в соответствии с 

Повесткой дня на период до 2030 года и планирование политического диалога 

высокого уровня в 2019 году. 

 4. Роль Комитета по устойчивой энергетике и его вспомогательных 

органов в деле осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года 

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

и его вспомогательных органов в деле осуществления Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

 В ходе двухдневных заседаний дискуссионных групп и проведения обсуждений 

Комитету будет предложено подготовить руководство по будущей направленности его 

программы работы и эффективной и оптимизированной роли вспомогательных 

органов с целью поддержки достижения желаемых результатов для ускорения 

развития энергетики в интересах устойчивого развития и укрепления его репутации в 

качестве надежного и важного партнера. Это особенно важно в свете возможностей и 

проблем быстро нарастающих непредсказуемых вызовов для текущего процесса 

преобразований в энергетическом секторе. 
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 В этом контексте Комитет будет проинформирован об итогах обзора действий 

по осуществлению цели в области устойчивого развития 7, касающейся устойчивой 

энергетики, который будет проведен Политическим форумом высокого уровня 

(ПФВУ) в Нью-Йорке 9–18 июля 2018 года и который предоставит возможность 

проанализировать последствия для работы Комитета2. 

 а) Управление метаном в добывающих отраслях 

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

Группы экспертов по шахтному метану  

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

Группы экспертов по газу 

   Состояние и последствия деятельности по управлению метаном 

 В рамках дискуссионной группы признанные международные эксперты в 

области управления метаном и представители Группы экспертов по шахтному метану 

и Группы экспертов по газу обменяются мнениями об управлении неорганизованными 

выбросами метана и их сокращении. 

 Председатель Группы экспертов по шахтному метану представит Комитету 

свежую информацию о прогрессе, достигнутом в осуществлении межсекторального 

проекта по модернизации энергетического сектора. Комитету будет предложено 

рассмотреть осуществление проекта и последующие действия по межрегиональному 

экспериментальному проекту.  

 Председатель Группы экспертов по газу представит Комитету свежую 

информацию о важнейшей роли газа в деле достижения соответствующих целей в 

области устойчивого развития в регионе посредством проведения мероприятий, 

направленных на сокращение выбросов метана во всей газовой цепочке, улучшения 

качества воздуха в городах и содействия синергии между возобновляемыми 

источниками энергии и газом в качестве наилучшего сочетания, обеспечивающего 

повышение эффективности энергетической системы. 

 Председатели Бюро Группы экспертов по шахтному метану и Бюро Группы 

экспертов по газу доложат о выполнении своих соответствующих планов работы на 

2018–2019 годы, работе их Бюро и основных изменениях, произошедших после 

проведения двадцать шестой сессии. 

 b) Устойчивое управление ресурсами 

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

национальным стандартом Классификации нефтяных 

ресурсов/запасов Китайской Народной Республики  

(GB/T 19492-2004) и РКООН 

   ECE/ENERGY/2018/5 – Связующий документ между 

Национальным стандартом классификации ресурсов/запасов 

твердого топлива и минерального сырья Китайской Народной 

Республики (GB/T 17766-1999) и РКООН 

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

к антропогенным ресурсам 

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

Группы экспертов по классификации 

 Группа международных экспертов обсудит роль, которую Рамочная 

классификация ресурсов Организации Объединенных Наций (РКООН) могла бы 

играть в формировании основ управления природными ресурсами, а также в 

  

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

http://undocs.org/ru/https:/sustainabledevelopment.un.org/hlpf
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руководстве этой работой. Будут изучены роль и важное значение устойчивого 

управления ресурсами для достижения Повестки дня на период до 2030 года. 

 Председатель Бюро Группы экспертов по классификации ресурсов доложит о 

разработке спецификаций для применения РКООН к антропогенным ресурсам и о 

прогрессе в области увязки китайских национальных систем классификации 

нефтегазовых ресурсов и минералов с РКООН. Комитету будет предложено одобрить 

вновь разработанные спецификации РКООН для антропогенных ресурсов и 

соответствующие связующие документы. 

 Председатель Бюро Группы экспертов по классификации ресурсов доложит о 

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

произошедших после проведения двадцать шестой сессии. В этом контексте Комитету 

будет предложено одобрить изменение названия группы, которая впредь будет 

называться Группа экспертов по управлению ресурсами, на основе принятых девятой 

сессией Группы экспертов решений относительно уделения большего внимания 

разработке инструмента для всеобъемлющего управления ресурсами, который может 

помочь повысить системную эффективность в сфере добычи ресурсов и улучшения 

экологических показателей. 

 с) Переход к устойчивым энергетическим системам 

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

и его вспомогательных органов в осуществлении Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года 

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

экологически чистому производству электроэнергии на основе 

ископаемого топлива о работе ее тринадцатой сессии 

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

возобновляемой энергетике о работе ее четвертой сессии 

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

энергоэффективности о работе ее четвертой сессии 

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

опытом в целях значительного повышения энергоэффективности 

в промышленном секторе3 

  Глубокое преобразование энергетической системы за счет электроэнергии 

 Энергия широко рассматривается как тема, проходящая красной нитью через 

все Цели в области устойчивого развития, и то же самое можно сказать об 

электроэнергии, включая ее производство и потребление. Темпы и глубина 

преобразующей деятельности могут быть только такими, за которыми поспевают 

сетевая инфраструктура и система электроснабжения. Поскольку стремительный 

процесс энергетических преобразований затрагивает все аспекты, связанные с 

электроэнергией, по-прежнему возникают как новые возможности, так и новые 

угрозы. Группа заинтересованных сторон в составе международных экспертов 

обсудит роль электроэнергии в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года 

путем содействия обеспечению взаимосвязанности, устойчивости сетей, 

энергетической безопасности и в целом повышению доли возобновляемых источников 

энергии в производстве электроэнергии. Основное внимание в ходе обсуждения будет 

уделено стоимости преобразований, необходимости поддержки перехода стран и 

секторов, включая содействие инвестициям, к более чистой системе производства 

электроэнергии в целях снижения зависимости от углеродов и повышения 

устойчивости сетей. 

  

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

энергоэффективности в промышленности в регионе ЕЭК на 2019–2020 годы. 
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 На заседании, которое будет проведено под совместным руководством Группы 

экспертов по экологически чистому производству электроэнергии на основе 

ископаемого топлива и Группы экспертов по возобновляемой энергетике, будет 

проведен обмен мнениями относительно всех аспектов преобразования систем и 

обеспечения устойчивости к низкоуглеродному энергоснабжению. Комитету будет 

предложено рассмотреть расширенный мандат Группы экспертов по экологически 

чистому производству электроэнергии на основе ископаемого топлива в этом новом 

контексте. 

  Энергоэффективность в промышленности 

 На своей двадцать пятой сессии Комитет одобрил деятельность по разработке 

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

Комитет будет проинформирован о прогрессе в области обеспечения 

энергоэффективности в промышленности, достигнутом благодаря вновь созданной 

Целевой группе по энергоэффективности в промышленности (ECE/ENERGY/2018/10-

ECE/ENERGY/GE.6/2018/3). Комитету будет предложено одобрить круг ведения 

Целевой группы по энергоэффективности промышленности в регионе ЕЭК на 2019–

2020 годы. 

 Председатель Бюро Группы экспертов по энергоэффективности доложит о 

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

произошедших после проведения двадцать шестой сессии. 

 5. Работа в регионах 

 a) Международный форум по энергетике в интересах устойчивого развития 

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

итогового документа девятого Международного форума по 

энергетике в интересах устойчивого развития 

 Комитет будет проинформирован о подготовке к девятому Международному 

форуму по энергетике в интересах устойчивого развития, принимающей стороной 

которого выступит Украина и который пройдет в Киеве 12–15 ноября 2018 года 

(ECE/ENERGY/113, пункт 30). 

 Основное внимание на этом мероприятии будет уделено устранению разрыва 

между действиями и амбициями в контексте ускорения усилий. Цель состоит в том, 

чтобы согласовать сбалансированный набор вариантов действий, которые страны 

могли бы конкретно и эффективно предпринять, и заложить информационную основу 

для подготовки программы работы подпрограммы ЕЭК по устойчивой энергетике. 

 Обсуждение этих вопросов продолжится на десятом Международном форуме 

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

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

социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Западной Азии (ЭСКЗА 

ООН). 

 b) Прогресс развития региональных консультативных услуг 

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

услугах в области устойчивой энергетики 

 Комитет получит обновленную информацию о региональных консультативных 

услугах, внебюджетных проектах и проектах по линии Счета развития Организации 

Объединенных Наций за период после окончания предыдущей сессии. Особое 

внимание будет уделено гендерным вопросам, расширению прав и возможностей 

женщин в осуществлении энергетической политики, Совместной целевой группе по 

стандартизации энергоэффективности зданий, а также Комитету по жилищному 

хозяйству и землепользованию и сотрудничеству с другими заинтересованными 

сторонами. 
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 6. Консультация по вопросу о роли Комитета и его вспомогательных 

органов 

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

и его вспомогательных органов в осуществлении Повестки дня в 

области развития на период до 2030 года 

 Комитету будет предложено сделать выводы и вынести рекомендации по 

деятельности в рамках подпрограммы по устойчивой энергетике и ее вспомогательных 

органов, принимая во внимание обсуждение, состоявшееся на двадцать седьмой 

сессии. 

 7. Будущая работа Комитета по устойчивой энергетике 

 a) Реформа процесса планирования и составления бюджета Организации 

Объединенных Наций 

 В декабре 2017 года Генеральная Ассамблея государств-членов на своей 

семьдесят второй сессии утвердила переход на экспериментальной основе начиная с 

2020 года с двухгодичного бюджетного периода на одногодичный. Комитет будет 

проинформирован о событиях, связанных с подготовкой предлагаемого бюджета по 

программам на 2020 год и последствиях для работы Комитета. 

 b) Утверждение документов 

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

на 2019 год 

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

 Комитету будет адресована просьба принять к сведению и утвердить ряд 

документов в поддержку осуществления деятельности в предусмотренных его 

мандатом областях и рекомендовать их представление Исполнительному комитету 

ЕЭК (Исполком) для последующего утверждения, если это потребуется. 

 Комитету будет предложено согласовать предварительное расписание 

совещаний на 2019 год (ECE/ENERGY/2018/7) и проект плана публикаций на 2020 год 

(ECE/ENERGY/2018/8). 

 c) Прочие вопросы 

 Государства-члены могут поднять любые другие вопросы в рамках данного 

пункта повестки дня. 

 d) Утверждение доклада и закрытие сессии 

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

о работе его двадцать седьмой сессии 

 Председатель кратко представит основные решения, выводы и рекомендации, 

принятые Комитетом. 

 Комитету будет предложено утвердить его доклад на основе проекта, 

подготовленного секретариатом. 
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 III. Предварительное расписание 

Среда,  

26 сентября 2018 года 

 

10 ч 00 мин – 10 ч 30 мин 1. Открытие сессии и утверждение повестки 

дня 

 2. Вопросы, касающиеся Комитета по 

устойчивой энергетике 

  a) Выборы должностных лиц 

10 ч 30 мин – 12 ч. 50 мин 3. Ускорение и углубление перехода к 

устойчивым энергетическим системам 

  a) Основной доклад и обсуждение 

  b) Пути перехода к устойчивой энергетике: 

новая информация о положении дел 

12 ч 50 мин – 13 ч 00 мин 4. Роль Комитета по устойчивой энергетике 

и его вспомогательных органов в деле 

осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 

2030 года (введение) 

13 ч 00 мин – 15 ч 00 мин Обеденный перерыв 

15 ч 00 мин – 18 ч 00 мин 4. Роль Комитета по устойчивой энергетике 

и его вспомогательных органов в деле 

осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 

2030 года (продолжение) 

  a) Управление метаном в добывающих 

отраслях 

  b) Устойчивое управление ресурсами 

18 ч 00 мин – 20 ч 00 мин Прием 

Четверг,  

27 сентября 2018 года 

 

10 ч 00 мин – 12 ч 30 мин 4. Роль Комитета по устойчивой энергетике 

и его вспомогательных органов в деле 

осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 

2030 года (продолжение) 

  c) Переход к устойчивым энергетическим 

системам 

12 ч 30 мин – 13 ч 00 мин 5. Работа в регионах 

  a) Международный форум по энергетике 

в интересах устойчивого развития 

13 ч 00 мин – 15 ч 00 мин Обеденный перерыв 

15 ч 00 мин – 15 ч 30 мин 5. Работа в регионах (продолжение) 

  b) Прогресс в области региональных 

консультативных услуг 
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15 ч 30 мин – 16 ч 30 мин 6. Консультация по вопросу о роли Комитета 

 ее вспомогательных органов 

16 ч 30 мин – 18 ч 00 мин 7. Будущая работа Комитета по устойчивой 

 энергетике 

  a) Реформа процесса планирования и 

составления бюджета Организации 

Объединенных Наций 

  b) Утверждение документов 

  c) Прочие вопросы 

  d) Утверждение доклада и закрытие сессии 

    


