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Резюме 
 

 Пятнадцатая сессия Комитета по устойчивой энергетике была проведена в Женеве 
28-30 ноября 2006 года.  В настоящем документе содержится информация по таким 
процедурным вопросам, как выборы должностных лиц Комитета, утверждение программы 
работы на 2007-2008 годы с учетом двухгодичной оценки 2004-2005 годов, принятие 
пересмотренного круга ведения Комитета, а также по таким вопросам существа, как 
осуществление реформы ЕЭК ООН и обзор каждого из видов программной деятельности, 
специализированных проектов, субрегиональной деятельности в области энергетики и работы 
Регионального советника по энергетике.  В нем также кратко характеризуются решения, 
принятые Комитетом.  В соответствии с просьбой Исполнительного комитета Комитет 
рассмотрел круги ведения и мандаты всех своих межправительственных органов.  В него 
включены все принятые круги ведения и подробная информация о продлении мандатов.  
В настоящем документе также подробно описано состоявшееся обсуждение новых рисков для 
энергетической безопасности и путей их смягчения и отражены рекомендации по этому 
аспекту, в том числе рекомендация Комитету о налаживании межправительственного 
экспертного/технического диалога по теме энергетической безопасности в отдельных сферах с 
широким составом участников, а также согласованное решение запросить у Комиссии 
стратегические руководящие указания насчет того, каким сферам Комитет по устойчивой 
энергетике должен уделить первоочередное внимание на сессии 2007 года. 
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I. УЧАСТНИКИ 
 

1. В работе пятнадцатой сессии Комитета по устойчивой энергетике, которая 
состоялась 28-30 ноября 2006 года, приняли участие 230 представителей следующих 
38 государств - членов ЕЭК ООН:  Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, Бельгии, 
Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Италии, 
Казахстана, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Молдовы, Норвегии, Польши, Португалии, 
Российской Федерации, Румынии, Сербии, Словакии, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Таджикистана, 
Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чешской 
Республики, Швейцарии и Эстонии.  В ней также участвовали представители 
Европейского сообщества. 
 
2. В соответствии со статьей 11 круга ведения Комиссии на сессии присутствовали 
представители Индии, Исламской Республики Иран, Кувейта, Сингапура и Судана. 
 
3. На ней были также представлены Программа развитии Организации Объединенных 
Наций (ПРООН), Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП), органы Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 
климата (РКИКООН), Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО), Межправительственная группа экспертов Организации Объединенных Наций 
по изменению климата (МГЭИК), Международная организация труда (МОТ) и 
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). 
 
4. На ней присутствовали представители следующих межправительственных и 
неправительственных организаций:  Совета Европы, Совета европейских регулирующих 
органов в области энергетики (СЕРОЭ), секретариата Энергетической хартии, 
Европейской ассоциации по сжиженным нефтяным газам (ЕАСНГ), Группы европейских 
регулирующих органов по электроэнергии и газу (ЭРГЕГ), Евростата, Международного 
комитета по петрологии угля (МКПУ), Международного энергетического агентства 
(МЭИ/ОЭСР), Международного энергетического форума (МЭФ), Международной 
ассоциации по торговле выбросами (МАТВ), Международной организации по устойчивой 
энергетике (МОУЭ), Международной организации по стандартизации (ИСО), 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Партнерства в области 
возобновляемых источников энергии и энергоэффективности (ПВИЭЭЭ), Пакта 
стабильности для Юго-Восточной Европы, Союза электротехнической промышленности 
(Евроэлектрик), Всемирного делового совета по устойчивому развитию (ВДСУР), 
Всемирного института угля (ВИУ), Всемирного союза охраны природы (МСОП) и 
Всемирного энергетического совета (ВЭС). 
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5. Сессию открыл Председателя Комитета по устойчивой энергетике, который в общих 
чертах охарактеризовал формат первого установочного заседания и назвал выступающих 
на нем лиц.  Затем он отметил, что в феврале 2006 года новым Исполнительным 
секретарем ЕЭК ООН был назначен г-н Марек Белка. 
 
6. Перед участниками сессии выступил Исполнительный секретарь г-н Марек Белка, 
который обратил внимание на стоящую задачу по обеспечению того, чтобы наличие 
энергии, гарантированно поставляемой по разумным ценам, и охрана окружающей среды 
были полностью совместимы не только в принципе, но со временем и на практике.  Он 
далее отметил, что сегодня энергетические рынки и энергетическая отрасль региона ЕЭК 
ООН находится на перепутье, поскольку их субъекты ощущают глубокие изменения в 
воздействующих на них факторах, включая общественное мнение, правительство и сам 
рынок.  Затем г-н Белка обратился к делегатам с просьбой подумать над тем, как 
предлагаемая ЕЭК ООН нейтральная платформа могла бы и в будущем использоваться 
для решения ряда стоящих сегодня энергетических проблем и как лучше смягчить 
связанную с проблемой энергобезопасности напряженность, которая существует в 
отношениях между государствами-членами.  Решение энергетических проблем потребует 
от стран ЕЭК ООН подтверждения приверженности ведущемуся на широкой основе 
межправительственному диалогу на тему принципов, определяющих взаимосвязи между 
энергетикой и торговлей, энергетической безопасности и устойчивого развития 
энергетики.  
 

II. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ (пункт 1 повестки дня) 
 

Документация:  ECE/ENEGRY/67 
 
7. Была утверждена повестка дня. 
 

III. ПРЕЗИДИУМ СЕССИИ (пункт 2 повестки дня) 
 

8. Были избраны следующие должностные лица:  Председателем - г-н Жан-Кристоф 
Фёг (Швейцария), заместителями Председателя - г-н Рено Абор-де-Шатийон (Франция), 
г-н Сергей Михайлов (Российская Федерация), г-н Ласло Молнар (Венгрия), г-н Ник 
Оттер (Соединенное Королевство), г-жа Барбара Макки (Соединенные Штаты Америки) и 
г-н Александру Сандулеску (Румыния). 
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9. Г-ну Ласло Молнеру, уходящему с поста Председателя, была выражена 
благодарность за его значительный вклад и приверженность, проявленную в период 
выполнения своих обязанностей. 
 
 IV. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕФОРМЫ ЕЭК ООН И ВОПРОСЫ, 

ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВОЙ СЕССИЕЙ 
КОМИССИИ И ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 

ЭНЕРГЕТИКИ (пункт 3 повестки дня) 
 

Документация:  ECE/ENERGY/2006/1 
 
10. Этот пункт повестки дня рассматривался вместе с пунктом 13 повестки дня 
"Программа работы". 
 
11. Директор Отдела устойчивой энергетики проинформировал совещание о результатах 
недавнего процесса реформы ЕЭК ООН, прежде всего о решениях, принятых Комиссией 
на ее специальном неофициальном совещании в декабре 2005 года в связи с принятием 
Плана работы по реформе ЕЭК ООН (E/ECE/1434/Rev.1), а также на ее шестьдесят первой 
сессии в феврале 2006 года (E/2006/37-E/ECE/1444).  Последствия реформы для Комитета 
по устойчивой энергетике описаны в пунктах 52 и 53 документа E/ECE/1434/Rev.1. 
 
12. Затем Директор кратко проинформировал участников совещания о вопросах, 
возникающих в связи с шестьдесят первой сессией Комиссии, которые были в общих 
чертах охарактеризованы в подготовленном документе по этому вопросу 
(ECE/ENERGY/2006/1). 
 
13. Комитет: 
 
 а) приветствовал выступление по этому вопросу; 
 
 b) с признательностью приветствовал итоги реформы, которые стали наглядным 

свидетельством политической поддержки осуществляемой в организации 
деятельности по обеспечению устойчивого развития энергетики со стороны 
стран - членов ЕЭК ООН; 

 
 с) отметил содержащуюся в Плане работы по реформе ЕЭК ООН просьбу к 

Комитету по устойчивой энергетике оптимизировать свою деятельность и 
улучшить сотрудничество с другими соответствующими учреждениями, в 
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частности с Международным энергетическим агентством и Энергетической 
хартией;  и 

 
 d) далее отметил содержащуюся в Плане работы по реформе ЕЭК просьбу к 

Комитету активизировать деятельность в области энергоэффективности, 
выработки более чистой энергии, энергетической безопасности и 
диверсификации источников энергии, принимая во внимание экологические 
проблемы, а также уделять особое внимание сотрудничеству с Комитетом по 
экологической политике, Комитетом по внутреннему транспорту и Комитетом 
по лесоматериалам. 

 

 V. НОВЫЕ РИСКИ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПУТИ ИХ СНИЖЕНИЯ, ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБЗОР;  ДОКЛАД НА 
ТЕМУ "ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРИКАСПИЙСКИЙ РЕГИОН";  И ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  ФОРУМА ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
(пункт 4 повестки дня) 

 
Документация:  ECE/ENERGY/2006/2 и ECE/ENERGY/2006/3 
 
14. Энергетика и энергетическая безопасность - сферы политики, вызывающие все 
большее беспокойство у стран - членов ЕЭК ООН.  Однако, несмотря на рост внимания 
общественности и усилия стран по выработке общего понимания рисков энергетической 
безопасности и стратегий их снижения, между государствами-членами по-прежнему 
существуют значительные разногласия по ключевым аспектам энергетической 
безопасности, в том числе в отношении причин и соответствующих политических мер 
реагирования.  В целях активизации диалога между государствами-членами и содействия 
возможному сближению мнений по проблемам энергетической безопасности в регионе 
Комитет по устойчивой энергетике с 1998 года регулярно занимается этим вопросом.  
В связи с этим проводились совещания на высоком уровне, издавались соответствующие 
материалы на КД-ПЗУ, а в 2003 году был создан Форум ЕЭК ООН по энергетической 
безопасности (ФЭБ), цель которого состоит в более активном вовлечении в рассмотрение 
этого вопроса частного сектора, энергопредприятий и финансовых кругов.  В рамках 
инициативы по ФЭБ ведущим экспертам по энергетической безопасности были заказаны 
три аналитических доклада, а для обсуждения содержащихся в них выводов и 
рекомендаций - организован ряд рабочих совещаний.  Кроме того, был подготовлен 
доклад о вкладе региона Каспийского моря в снижение глобальных рисков 
энергетической безопасности, в котором были использованы различные материалы, 
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представленные странами этого региона, а также материалы одного совещания высокого 
уровня и одного семинара. 
 
15. На сессии этого года Комитет старался рассмотреть существенные выводы и 
рекомендации, сформулированные по итогам проведенной до настоящего времени работы 
по проблеме энергетической безопасности, и принять решения по будущей программе 
работы в этой области. 
 
16. Вступительный сегмент, проведенный на высоком уровне, был посвящен прежде 
всего важности реализации рациональной устойчивой энергетической политики как 
ключевого фактора, способствующего энергетической безопасности, а также проблемам и 
перспективам энергетической безопасности в регионе ЕЭК ООН.  С основными 
докладами выступили Исполнительный директор Международного энергетического 
агентства г-н Клод Мандил, заместитель министра промышленности и энергетики 
Российской Федерации г-н Андрей Реус и начальник Департамента международных 
связей ОАО "Газпром" г-н Станислав Цыганков.  В выступлениях и при их обсуждении 
было обращено внимание на основные связанные с энергетикой проблемы, которые стоят 
в масштабах всего мира, и на нынешний неустойчивый путь развития мировой 
энергетики, траекторию которого, как отмечалось, можно изменить быстрыми действиями 
правительств.  Основными проблемами были названы недостаточность и ненадежность 
поставок энергии по доступным ценам и ущерб окружающей среде, вызванный нынешним 
и продолжающим расти уровнем потребления энергии.  Была отмечена необходимость в 
политических действиях или вмешательстве правительств в ряде ключевых сфер, в том 
числе в поощрении инвестиций с целью стимулирования роста мощностей, в повышении 
энергоэффективности, более широком использовании неископаемого топлива, 
обеспечении достаточного энергетического разнообразия, повышении прозрачности 
данных и в поддержании на стабильном уровне объема внутристрановых поставок нефти 
и газа в странах, являющихся чистыми импортерами энергоносителей.  Затем в ходе 
обсуждения было подчеркнуто, что энергетическая политика Российской Федерации 
оказывает определяющее влияние на энергетическую ситуацию и условия 
функционирования энергетики не только внутри страны, но и в странах, являющихся 
партнерами Российской Федерации по энерготорговле, т.е. в большинстве стран - членов 
ЕЭК ООН. 
 
17. В ходе второго сегмента вступительного заседания по энергетической безопасности, 
которое было организовано в виде группового обсуждения, был представлен общий обзор 
новых рисков для энергетической безопасности и путей их снижения и рассмотрена 
потенциальная роль Прикаспийского региона в снижении глобальных рисков 
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энергетической безопасности, в том числе ряд выводов и рекомендаций, подготовленных 
с целью активизации энерготорговли и международного сотрудничества в регионе. 
 
18. Во вступительной части этого группового заседания Директор Отдела устойчивой 
энергетики представил всеобъемлющий обзор работы, проведенной Форумом по 
энергетической безопасности за трехлетний период, истекший в ноябре 2006 года, в том 
числе исследование рисков для энергетической безопасности и путей их снижения в 
глобальном контексте и доклад на тему "Глобальная энергетическая безопасность и 
Прикаспийский регион".  Затем был в общих чертах охарактеризован ряд вариантов 
возможной межправительственной деятельности в области энергетической безопасности, 
которую в будущем мог бы осуществлять Комитет, после чего делегатам было 
предложено обсудить эти варианты и вынести по ним рекомендации.  Среди участников 
группового обсуждения были представители Московского международного нефтяного 
клуба, секретариата Энергетической хартии, Государственного таможенного комитета 
Азербайджана, министерства нефти Исламской Республики Иран и предприятия "Аон 
групп инк.". 
 
19. Дополнительная подробная информация о выступлениях, прозвучавших на этом 
заседании, содержится на вебсайте ЕЭК ООН по адресу:  
http://www.unece.org/ie/se/com.html. 
 
20. Комитет: 
 
 а) с удовлетворением принял к сведению выступления основных докладчиков 

высокого уровня и участников группового обсуждения в группе, которые были 
посвящены перспективам мировой энергетики, энергетической безопасности и 
устойчивой энергетической политике в регионе ЕЭК ООН; 

 
 b) выразил признательность участникам Форума по энергетической безопасности, 

авторам и национальным экспертам за исследование рисков для 
энергетической безопасности и путей их снижения в глобальном контексте и 
доклад на тему "Глобальная энергетическая безопасность и Прикаспийский 
регион"; 

 
 с) приветствовал выводы и рекомендации, содержащиеся в исследовании рисков 

для энергетической безопасности и путей их снижения в глобальном контексте 
и докладе на тему "Глобальная энергетическая безопасность и Прикаспийский 
регион", в том числе касающиеся развития международного сотрудничества по 
вопросам энергетической безопасности под эгидой ЕЭК ООН; 



ECE/ENERGY/68 
page 12 
 
 
 
 d) отметил, что в Плане работы по реформе ЕЭК содержится призыв к Комитету 

по устойчивой энергетике об активизации деятельности, в том числе 
касающейся энергетической безопасности и диверсификации источников 
энергии; 

 
 е) рекомендовал Комитету наладить межправительственный экспертный диалог 

по энергетической безопасности с широким составом участников, охватив при 
этом один или несколько из нижеперечисленных вопросов:  а)  обмен данными 
или информацией и повышение уровня транспарентности;  
b)  инфраструктурные инвестиции и финансирование;  с)  правовая, 
нормативная и политическая основа;  d)  согласование стандартов и практики;  
е)  исследования и разработки и развертывание новых технологий;  и  
f)  инвестиционные/транзитные гарантии и разделение расходов; 

 
 f) решил активизировать диалог экспертов по энергетической безопасности на 

следующих сессиях Комитета с участием представителей правительств, 
энергопредприятий, финансовых кругов и соответствующих международных 
организаций; 

 
 g) решил в соответствии с Планом работы по реформе ЕЭК запросить у Комиссии 

стратегические руководящие указания в отношении того, какому (каким) из 
вышеупомянутых вопросов, предлагаемых для обсуждения во время 
усиленного экспертного диалога по энергетической безопасности, следует 
уделить первоочередное внимание на следующей ежегодной сессии Комитета 
по устойчивой энергетике; 

 
 h) выразил признательность Форуму по энергетической безопасности, его 

Исполнительному комитету, участникам и поддерживающим учреждениям за 
прекрасный вклад, который Форум внес за последние три года в 
международное сотрудничество в области энергетики; 

 
 i) согласился продлить мандат и круг ведения Форума по энергетической 

безопасности на один год (ENERGY/2004/2) исключительно в целях 
завершения деятельности, осуществлявшейся в 2003-2006 годах;  и 

 
 j) просил секретариат издать в 2007 году исследование "Риски для 

энергетической безопасности и пути их смягчения в глобальном контексте" и 
доклад на тему "Глобальная энергетическая безопасность и Прикаспийский 
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регион" в качестве публикаций Организации Объединенных Наций на 
английском, русском и французском языках. 

 

 VI. ЭНЕРГЕТИКА В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РЕГИОНЕ 
ЕЭК ООН И ВКЛАД В РАБОТУ КОМИССИИ ПО УСТОЙЧИВОМУ 
РАЗВИТИЮ, ОТНОСЯЩУЮСЯ К ЦИКЛУ 2006/2007 ГОДА 

(пункт 5 повестки дня) 
 

Документация:  ECE/ENERGY/2006/11 
 
21. Комиссия по устойчивому развитию (КУР) в течение своего второго двухгодичного 
цикла (2006-2007 годы) и в ходе ее четырнадцатой и пятнадцатой сессий (соответственно 
КУР-14 и КУР-15) сосредоточивает свое внимание на следующих тематических блоках:  
энергетика в целях устойчивого развития, промышленное развитие, загрязнение воздуха/ 
атмосферы и изменение климата.  Однако в настоящее время регулярно отмечается, что 
вопросом, объединяющим эти тематические блоки вместе, является вопрос об энергетике 
в целях устойчивого развития. 
 
22. Вначале было обсуждено резюме материала Комитета ЕЭК ООН по устойчивой 
энергетике для КУР-14, состоявшейся в Нью-Йорке 1-12 мая 2006 года.  Затем участники 
группового обсуждения рассмотрели вопрос об устойчивом развитии энергетики под 
углом зрения правительств и частного сектора.  Была представлена общая информация о 
политически ориентированной сессии КУР-15 (Нью-Йорк, 30 апреля - 11 мая 2007 года) и 
предшествующем ей межправительственном подготовительном совещании (Нью-Йорк, 
26 февраля - 2 марта 2007 года).  Было отмечено, что КУР-15 будет посвящена вопросам 
политики и пройдет в рамках текущего двухгодичного цикла и что особое внимание на 
ней будет уделено вариантам политики и возможным действиям по ускорению процесса 
реализации мероприятий в области энергетики в интересах устойчивого развития, 
промышленного развития, борьбы с загрязнением воздуха/атмосферы и изменением 
климата.  Среди делегатов был распространен экземпляр подготовленного ЕЭК ООН 
документа с краткой характеристикой вариантов политики, определенных в регионе ЕЭК 
ООН, и действий и практических мер, которые были успешно предприняты в регионе, а 
также были рекомендованы и активно осуществляются правительствами.  Было отмечено, 
что этот документ был направлен в Нью-Йорк с целью его возможного включения в 
доклад Генерального секретаря для КУР-15. 
 
23. Комитет: 
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 а) с удовлетворением принял к сведению выступления и дебаты по вопросу об 

устойчивом развитии энергетики и по процессу КУР-14 и КУР-15; 
 
 b) далее отметил вклад Комитета по устойчивой энергетике в КУР-14 и документ, 

подготовленный с целью возможного включения в доклад Генерального 
секретаря для КУР-15; 

 
 с) приветствовал то обстоятельство, что Комитет по устойчивой энергетике 

внесет вклад как в межправительственное подготовительное совещание, так и в 
КУР-15, и отметил, что странам-членам также было предложено принять 
участие в этих мероприятиях; 

 
 d) далее принял к сведению, что доклад о КУР-15 будет представлен на 

шестнадцатой сессии Комитета. 
 

VII. ГЛОБАЛЬНАЯ ГАРМОНИЗАЦИИ ТЕРМИНОЛОГИИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ И ОБЗОР 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ 
ПО ГАРМОНИЗАЦИИ ТЕРМИНОЛОГИИ ИСКОПАЕМЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

(пункт 6 повестки дня) 
 

24. Рамочная классификация ископаемых энергетических и минеральных ресурсов 
Организации Объединенных Наций (РКООН), которая была разработана ЕЭК ООН, 
является как средством гармонизации, так и простой, функциональной и общеприменимой 
системой классификации и оценки энергетических и минеральных запасов и ресурсов.  
Важно, что она позволяет достичь общего понимания на международном уровне.  
Деятельностью, связанной с дальнейшим совершенствованием РКООН и пропагандой 
общемировой терминологии ископаемых энергетических и минеральных запасов и 
ресурсов посредством использования РКООН, занимается Специальная группа экспертов 
по гармонизации терминологии ископаемых энергетических и минеральных ресурсов. 
 
25. Проведенное на высоком уровне совещание докладчиков за "круглым столом" 
облегчило экспертам обсуждение роли РКООН как средства повышения эффективности в 
мировом ресурсном секторе.  В ходе дискуссии основное внимание было уделено 
общемировым и местным требованиям, которым должны удовлетворять классификации и 
определения ресурсов при четырех основных видах их использования, а именно:  в 
международных энергетических исследованиях, в практике управления ресурсами, в 
деловых процессах и в финансовой отчетности, - а также многочисленным выгодам, 
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которые обеспечивают общемировая система классификации и набор определений.  Было 
отмечено, что эффективным рынкам необходимы надежные стандарты, а консолидация 
глобальных рынков требует глобальных стандартов.  Рынки капитала и нефти уже 
являются глобальными, а рынок газа станет таковым, когда разовьется рынок сжиженного 
природного газа.  Многие предприятия углеводородной отрасли уже стали 
международными, и поэтому получат пользу от наличия общей терминологии.  
Появляются нетрадиционные энергоресурсы, так как важнейшие источники снабжения и 
некоторые из этих ресурсов способствуют стиранию границы между минеральными и 
энергетическими ресурсами.  Эффект общности будет способствовать устранению 
барьеров, будь то правительственных, рыночных или технических.  Вследствие этого в 
настоящее время производится пересмотр способов классификации ископаемых 
энергетических и минеральных ресурсов. 
 
26. После этого Комитет рассмотрел деятельность и программу работы, 
осуществлявшиеся Специальной группой экспертов в 2006 году, а также деятельность, 
запланированную на 2007 год. 
 
27. Комитет: 
 
 а) с удовлетворением принял к сведению высокосодержательные выступления 

экспертов и дебаты по этому вопросу; 
 
 b) выразил признательность Бюро и членам Специальной группы экспертов за их 

непрекращающиеся усилия по пропагандированию общемировой 
терминологии ископаемых энергетических и минеральных запасов и ресурсов 
посредством использования Рамочной классификации ископаемых 
энергетических и минеральных ресурсов Организации Объединенных Наций; 

 
 с) призвал к достижению дальнейшего прогресса в деле осуществления 

резолюции 2004/233 ЭКОСОС, в которой государствам - членам Организации 
Объединенных Наций, региональным комиссиям Организации Объединенных 
Наций и международным организациям предлагается рассмотреть вопрос о 
принятии надлежащих мер с целью обеспечения применения РКООН во всем 
мире; 

 
 d) приветствовал сотрудничество и совместную работу ЕЭК ООН и стран, не 

являющихся ее членами, других учреждений системы Организации 
Объединенных Наций и международных организаций, межправительственных 
органов и профессиональных ассоциаций, включая Международное 
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энергетическое агентство (МЭА), секретариат Международного 
энергетического форума (СМЭФ), Организацию экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), Организацию стран - экспортеров нефти 
(ОПЕК), Американскую ассоциацию геологов-нефтяников (ААГН), 
Европейскую федерацию геологов (ЕФГ), Комитет по международным 
стандартам отчетности о запасах месторождений (КРИРСКО), Международный 
совет по стандартам бухгалтерского учета (МССУ), Международный комитет 
по стандартам оценки (МКСО), Общество инженеров-нефтяников (ОИН), 
Всемирный энергетический совет (ВЭС), Всемирный нефтяной совет (ВНС) и 
частный сектор; 

 
 е) с удовлетворением принял к сведению Меморандум о взаимопонимании между 

Специальной группой экспертов и Обществом инженеров-нефтяников (ОИН), 
в соответствии с которым ОИН будет выполнять роль профессиональной 
группы, ответственной за разработку спецификаций и руководящих принципов 
для РКООН применительно к нефти; 

 
 f) утвердил согласованный членами Комитета круг ведения Специальной группы 

экспертов по гармонизации терминологии ископаемых энергетических и 
минеральных ресурсов (ECE/ENERGY/68/Add.1, раздел VIII); 

 
 g) одобрил программу работы Специальной группы экспертов по гармонизации 

терминологии ископаемых энергетических и минеральных ресурсов на 
2007 год; 

 
 h) утвердил решение о продлении мандата Специальной группы экспертов на 

условиях существующего круга ведения на один год в целях поддержки работы 
по дальнейшему выполнению резолюции 2004/233 ЭКОСОС; 

 
 i) просил Специальную группу экспертов продолжить изучение вариантов 

действий по созданию управленческой структуры с учетом необходимости 
обеспечения долговременной стабильности и надежности терминологии, 
которая создает основы для формирования политики и практики в области 
энергетики и минерального сырья, например центра Организации 
Объединенных Наций по ископаемым энергетическим и минеральным 
ресурсам. 
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 VIII. ГРУППА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИЦИЯМ 
  В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ И ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО 
  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (пункт 7 повестки дня) 

 
Документация:  ECE/ENERGY/2006/4 
 
28. Благодаря недавнему открытию и либерализации рынков электроэнергии и 
последующей структурной перестройке электроэнергетической отрасли и ее предприятий 
в регионе ЕЭК произошли заметные изменения в структуре и характере 
функционирования этого сектора в масштабах всего региона.  Вследствие этих изменений 
возник целый ряд неотложных вопросов, в том числе вопросы о потребностях в 
инвестициях, регулировании, использовании альтернативных топлив, 
конкурентоспособности и взаимосвязи между финансовыми рынками и регулированием, а 
также о взаимодействии между различными составляющими рынка электроэнергии 
ЕЭК ООН. 
 
29. Исторически сложилось так, что ЕЭК ООН располагала общерегиональной 
программой по вопросам электроэнергетики, которая была призвана содействовать 
развитию предприятий электроэнергетики региона ЕЭК ООН, в том числе объединению и 
интеграции энергосистем, а также помогать правительствам в разработке 
соответствующей государственной политики и регулирующих документов.  Однако ввиду 
отсутствия ресурсов на содержание штатного персонала, который занимался бы 
программой работы по электроэнергии, со времени проведения последней сессии 
Специальной группы экспертов по электроэнергии, состоявшейся в ноябре 2003 года, 
деятельность в области электроэнергетики не осуществлялась.  Даже до 2003 года 
вследствие проведенных в 1997 году реформ ЕЭК ООН работа по вопросам 
электроэнергетики проводилась в сокращенном объеме.  С учетом этих обстоятельств и 
необходимости изучения всех возможностей по осуществлению Плана работы по реформе 
ЕЭК ООН 2005 года Комитет по устойчивой энергетике рассмотрел вопрос о том, стоит 
ли возобновлять программу по электроэнергетике и если да, то в каких конкретных 
сферах. 
 
30. Для облегчения обсуждения наиболее насущных проблем регулирования и 
инвестиций в электроэнергетике региона ЕЭК ООН и отбора ряда ключевых вопросов, 
которые должны быть предложены Комитету в качестве основных вопросов будущей 
программы работы, было проведено групповое заседание с участием старших 
должностных лиц электроэнергетических компаний и должностных лиц правительств, 
занимающихся электроэнергетикой. 



ECE/ENERGY/68 
page 18 
 
 
 
31. Комитет: 
 
 а) выразил признательность членам Группы по регулированию и инвестициям в 

электроэнергетике за их высокосодержательные выступления по основным 
вопросам, предложенным Комитету в качестве основных вопросов будущей 
программы работы; 

 
 b) приветствовал участие в групповых обсуждениях представителей 

правительственных учреждений, электроэнергетической отрасли, финансового 
сектора, соответствующих международных организаций и промышленных 
ассоциаций и их сотрудничество в будущей работе Комитета в этой области; 

 
 с) с интересом отметил потенциальный вклад экологически чистых технологий 

производства электроэнергии на основе угля и других видов ископаемого 
топлива в устойчивое развитие энергетики и обеспечение энергетической 
безопасности; 

 
 d) далее отметил, что, несмотря на технологическую перспективность 

производства экологически чистой электроэнергии на основе угля и других 
видов ископаемого топлива, для широкомасштабного внедрения этих 
технологий по-прежнему существуют серьезные энергополитические, 
нормативные, институциональные и инвестиционные препятствия, которыми 
Комитет вполне мог бы заняться в рамках своей программы работы; 

 
 е) решил объединить работу Комитета в области электроэнергетики с его 

деятельностью, связанной с ролью угля в устойчивом развитии, с целью 
создания новой группы под названием "Специальная группа экспертов по 
производству экологически чистой электроэнергии на основе угля и других 
видов ископаемого топлива"; 

 
 f) одобрил круги ведения Специальной группе экспертов по производству 

экологически чистой электроэнергии на основе угля и других видов 
ископаемого топлива (ECE/ENERGY/68/Add.1, раздел III);  и 

 
 g) просил секретариат созвать первую сессию новой Специальной группы 

экспертов для принятия ее круга ведения, избрания должностных лиц и 
разработки программы работы. 
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 IX. СМЯГЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ДОБЫЧИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЯ И ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО РОЛИ УГЛЯ 
В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ 

  ЭКСПЕРТОВ ПО ШАХТНОМУ МЕТАНУ (пункт 8 повестки дня) 
 

Документация:  ECE/ENERGY/2006/5 
 
32. С точки зрения энергетической безопасности уголь обладает многими 
преимуществами:  его общемировые запасы велики;  источники поставок 
диверсифицированы;  значительные объемы могут поставляться из политически 
стабильных регионов;  мировая инфраструктура хорошо развита;  новые поставки могут 
быть легко налажены;  уголь можно безопасно хранить.  Тем не менее использованию 
угля препятствуют экологические проблемы, которые в долгосрочной перспективе могут 
обернуться последствиями для энергетической безопасности.  Будущая доля угля в 
структуре энергетического баланса будет зависеть от того, насколько быстро будет 
производиться переоборудование существующих тепловых электростанций и как скоро 
могут быть внедрены экологически чистые угольные технологии, а также от постепенного 
изменения в будущем характера политических мер в области изменения климата.  
Существуют многочисленные возможности для смягчения экологических и социальных 
последствий использования угля, и в частности для сокращения выбросов парниковых 
газов (ПГ), образующихся при его добыче и использовании. 
 
33. Группа докладчиков высокого уровня обсудила будущую роль угля с точки зрения 
энергетической безопасности и его экологических характеристик.  Была представлена 
общая информация о реализуемых сейчас в мире инициативах по поддержке 
деятельности, направленной на обеспечение энергетической безопасности, и по 
повышению экологичности угля, в том числе об улавливании и хранении углерода, 
технологиях с нулевыми выбросами для ископаемых топлив, технологиях сжижения угля, 
газификации угля и повышении теплоотдачи при сжигании угля.  Кроме того, участники 
обсуждений уделили особое внимание улавливанию и использованию шахтного метана 
(ШМ) и возможностям использования ШМ в качестве мирового энергетического ресурса 
для целей устойчивого развития энергетики как в странах - членах ЕЭК ООН, так и в 
странах, не являющихся ими.  Были также рассмотрены деятельность Специальной 
группы экспертов по шахтному метану и программа работы на 2007 год. 
 
34. Во время обсуждений деятельности и будущей программы работы Специальной 
группы экспертов по роли угля в устойчивом развитии Комитет продолжил с учетом 
результатов предыдущего обсуждения вопроса об электроэнергии обсуждение идеи 
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объединения работы Специальной группы экспертов по электроэнергии и Специальной 
группы экспертов по роли угля в устойчивом развитии в рамках группы, которая 
конкретно занялась бы вопросами производства экологически чистой электроэнергии на 
основе угля и других видов ископаемого топлива.  Было отмечено, что реализация такой 
инициативы позволит также привести программу работы в этих областях в большее 
соответствие с программами работы других международных организаций. 
 
35. Комитет: 
 
 а) с удовлетворением принял к сведению высокосодержательные выступления 

группы докладчиков и последующие обсуждения; 
 
 b) выразил признательность Бюро и членам Специальной группы экспертов по 

шахтному метану за их работу по пропаганде извлечения и использования 
метана угольных шахт в целях поддержки трех базовых элементов устойчивого 
развития - экономического процветания, охраны окружающей среды и 
социального развития; 

 
 с) с удовлетворением отметил факт продолжающейся внебюджетной поддержки 

программы за счет гранта Агентства по охране окружающей среды США и 
текущую работу по осуществлению проекта; 

 
 d) приветствовал факт представления секретариатом концептуального документа, 

подготовленного за счет средств шестого транша Счета развития Организации 
Объединенных Наций, с целью поддержки дополнительной работы по 
оказанию содействия в повышении безопасности угольных шахт посредством 
осуществления сотрудничества с Программой развития Организации 
Объединенных Наций и Организацией Объединенных Наций по 
промышленному развитию; 

 
 е) приветствовал сотрудничество и совместное участие в работе Специальной 

группы экспертов по шахтному метану стран - членов ЕЭК ООН и стран, не 
являющихся ими, других учреждений системы ООН и международных 
организаций, межправительственных органов и профессиональных 
ассоциаций, в том числе Программы развития Организации Объединенных 
Наций, Международной организации труда, Центра по изучению проблем 
экологически чистого угля Международного энергетического агентства и 
Партнерства по продвижению метана на рынки. 

 



  ECE/ENERGY/68 
  page 21 
 
 
 f) утвердил существующий круг ведения Специальной группы экспертов по 

шахтному метану (ECE/ENERGY/68/Add.1, раздел VI) на срок два года; 
 
 g) с удовлетворением отметил тот факт, что сегодня имеется большое число 

технологий для экологически приемлемого использования угля и других видов 
ископаемого топлива, благодаря которым можно одновременно содействовать 
повышению энергетической безопасности и усилению устойчивой 
энергетической политики во многих государствах - членах ЕЭК ООН; 

 
 h) отметил далее, что, несмотря на технологическую перспективность 

экологически чистой добычи угля и экологичного производства других видов 
ископаемого топлива для их последующего использования в процессе 
генерирования электроэнергии, широкомасштабному внедрению 
соответствующих технологий по-прежнему серьезно мешают 
энергополитические, нормативные, институциональные и инвестиционные 
препятствия, которыми Комитет вполне мог бы заняться в рамках своей 
программы работы; 

 
 i) решил объединить работу Комитета, касающуюся роли угля в устойчивом 

развитии, с его деятельностью в области электроэнергии с целью создания 
новой Специальной группы экспертов по производству экологически чистой 
электроэнергии на основе угля и других видов ископаемого топлива; 

 
 j) одобрил круг ведения Специальной группы экспертов по производству 

экологически чистой электроэнергии на основе угля и других видов 
ископаемого топлива (ECE/ENERGY/68/Add.1, раздел III);  и 

 
 k) просил секретариат созвать первую сессию новой Специальной группы 

экспертов для принятия ее круга ведения, избрания ее должностных лиц и 
разработки программы работы. 

 

 Х. ПРИРОДНЫЙ ГАЗ КАК НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ НА 
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ТОПЛИВО И ПРЕОДОЛЕНИЕ БУДУЩИХ 
ПРОБЛЕМ, А ТАКЖЕ ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ПО ГАЗУ, СВЯЗАННОЙ С РАБОТОЙ СПЕЦИАЛЬНЫХ ГРУПП И 

ГАЗОВОГО ЦЕНТРА (пункт 9 повестки дня) 
 

36. Природный газ является на сегодняшний день наиболее привлекательным видом 
топлива, так как обеспокоенность по поводу надежности его поставок гораздо меньше, 
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чем в случае нефти.  Быстрый рост объема его потребления способствует усилению 
импортной зависимости многих стран ЕЭК ООН.  Хотя в кратко- и среднесрочной 
перспективе это может и не создать серьезных проблем, в более долгосрочном плане 
удовлетворение спроса может стать сложной задачей, так как для этого потребуются 
значительные новые инвестиции в производственную и транспортную инфраструктуру. 
 
37. Группа докладчиков и участники последующих обсуждений сосредоточили 
внимание на перспективах природного газа в регионе ЕЭК ООН, задачах, стоящих перед 
газовой промышленностью, в том числе на проблемах транзитной транспортировки 
энергоносителей, а также на будущей работе Комитета в этой области. 
 
38. Комитет: 
 
 а) выразил признательность докладчикам, выступавшим по этому пункту 

повестки дня, за их содержательные выступления; 
 
 b) приветствовал высокий уровень международного сотрудничества по 

проблемам природного газа, осуществляемого в рамках ЕЭК ООН через 
посредство Рабочей группы по газу, Специальной группы экспертов по 
поставкам и использованию газа и Газового центра; 

 
 с) приветствовал интерес, выраженный Группой восьми во время ее Совещания 

на высшем уровне, состоявшегося в июле 2006 года в Санкт-Петербурге, в 
декларации "Глобальная энергетическая безопасность", касающейся проекта 
ЕЭК ООН "Голубой коридор" по использованию природного газа в грузовых 
перевозках; 

 
 d) с удовлетворением отметил межсекторальное сотрудничество Комитета по 

устойчивой энергетике и Комитета по внутреннему транспорту по проекту 
"Голубой коридор" и перспективы будущего сотрудничества по нему; 

 
 е) решил продлить мандаты Рабочей группы по газу, Газового центра ЕЭК ООН и 

Специальной группы экспертов по поставкам и использованию газа;  и 
 
 f) одобрил круги ведения Рабочей группы по газу и Специальной группы 

экспертов по поставкам и использованию газа (ECE/ENERGY/68/Add.1, 
разделы IV и IХ, соответственно). 
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 ХI. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ИМПОРТНАЯ 

ЗАВИСИМОСТЬ И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ОБЗОР 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА ПРОЕКТА 
"ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ - ХХI" (ЭЭ-ХХI) И 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ 
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА (пункт 10 повестки дня) 
 

Документация:  ECE/ENERGY/2006/6 
 
39. В связи с ростом обеспокоенности проблемами энергетической безопасности и 
изменения климата в политических вариантах их решения, за которые выступают 
директивные органы, видное место занимается энергетическая эффективность.  В ряде 
докладов, выступлений и в ходе их обсуждения основное внимание было уделено вопросу 
о том, как за счет энергоэффективности будет вноситься в будущем всевозрастающий 
вклад в сокращение выбросов парниковых газов и одновременно в повышение 
надежности энергопоставок.  Были выявлены значительные возможности для повышения 
энергоэффективности в регионе ЕЭК ООН и признана важность применения 
соответствующих политических подходов для реализации этих возможностей. 
 
40. Комитет был кратко проинформирован о нынешнем состоянии проекта 
"Энергетическая эффективность - ХХI" (ЭЭ-ХХI), в рамках которого основное внимание 
вначале уделялось формированию потенциала, нормативной базе и проработке 
политических реформ, а затем стали решаться вопросы формирования рынков, разработки 
проектов и поощрения инвестиций.  На новом этапе проекта ЭЭ-ХХI (2006-2009 годы) 
будут приниматься меры по реагированию на существующие препятствия, встречающиеся 
при финансировании энергоэффективных проектов, посредством содействия созданию 
специализированного инвестиционного фонда энергоэффективности на основе 
партнерства государственного и частного секторов при поддержке участников проекта 
ЭЭ-ХХI.  Были сделаны ссылки на подготовленный к совещанию документ 
"Финансирование инвестиций в области энергоэффективности для смягчения изменения 
климата - резюме проектного документа" (ECE/ENERGY/2006/6). 
 
41. Были рассмотрены деятельность и будущая программа работы Руководящего 
комитета проекта "Энергетическая эффективность-XXI" и Специальной группы экспертов 
по инвестициям в области энергоэффективности для смягчения и изменения климата.   
 
42. Комитет: 
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 а) с удовлетворением принял к сведению содержание выступлений и 

последующего обсуждения, в ходе которых были подчеркнуты положительная 
роль энергоэффективности в укреплении энергетической безопасности и 
одновременно в смягчении изменения климата в государствах-членах, а также 
ценный вклад, вносимый в этом контексте участниками проекта 
"Энергетическая эффективность-XXI"; 

 
 b) приветствовал установившееся сотрудничество по вопросам 

энергоэффективности с другими международными организациями и 
учреждениями системы Организации Объединенных Наций, включая органы 
РКИКООН, Глобальный экологический фонд, ЮНЕП, ПРООН, 
Энергетическую хартию и Международное энергетическое агентство; 

 
 с) выразил признательность участвующим национальным учреждениям, 

национальным координаторам и поддерживающим учреждениям за 
оказываемую ими поддержку в финансировании проекта, участие в 
софинансировании и взносы натурой на осуществление деятельности по 
проекту; 

 
 d) выразил, в частности, признательность за финансовую поддержку Фонду 

Организации Объединенных Наций и Фонду международного партнерства 
Организации Объединенных Наций (ФООН/ФМПООН), министерству 
иностранных дел Франции и Французскому глобальному экологическому 
фонду (МИДФ/ФГЭФ), Глобальному экологическому фонду ЮНЕП 
(ГЭФ/ЮНЕП) и Европейскому конгрессу деловых людей (ЕКДЛ); 

 
 e) одобрил Проектный план на 2006-2009 годы для проекта "Энергетическая 

эффективность-XXI", утвержденный Руководящим комитетом на его 
семнадцатой сессии (ECE/ENERGY/WP.4/2006/6 и Add.1); и 

 
 f) одобрил круги ведения Руководящего комитета проекта "Энергетическая 

эффективность-XXI" и Специальной группы экспертов по инвестициям в 
области энергоэффективности для смягчения изменения климата 
(ECE/ENERGY/68/Add.1, разделы V и VII, соответственно). 
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XII. РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ 
ЭНЕРГЕТИКИ, ВКЛЮЧАЯ СУБРЕГИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(пункт 11 повестки дня) 
 

43. Этот пункт повестки дня представил Региональный советник по энергетике, который 
в общих чертах охарактеризовал свою работу и проекты, осуществляемые главным 
образом в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА).  Делегации 
сделали ряд коротких сообщений и выступлений, в которых была подчеркнута важность 
региональных консультативных услуг в области энергетики, оказываемых странам 
ВЕКЦА. 
 
44. Комитет: 
 
 а) выразил признательность Региональному советнику по энергетике за его 

работу и его вклад в общую программу работы Комитета;   
 
 b) с удовлетворением принял к сведению факт оказания Региональным 

советником услуг участникам проекта "Энергетическая эффективность-XXI" и 
проекта по рациональному и эффективному использованию энергии и 
топливных ресурсов в Содружестве Независимых Государств (СНГ);   

 
 с) приветствовал тот факт, что благодаря своим услугам Региональный советник 

вносит вклад в работу национальных координаторов по проектам, местных 
органов власти и министерств центрального правительства, в частности в связи 
с проектами по повышению энергоэффективности и смягчению изменения 
климата, которые осуществляются в Беларуси, Казахстане, Российской 
Федерации и Украине и поддерживаются Глобальным экологическим фондом 
ЮНЕП (ГЭФ/ЮНЕП); 

 
 d) с удовлетворением приветствовал подготовку нового проекта по разработке 

"Стратегии развития топливно-энергетического комплекса в государствах-
членах Евразийского экономического сообщества" в сотрудничестве с группой 
экспертов высокого уровня ЕврАзЭС и секретариатом ЕврАзЭС;  и 

 
 е) просил издать в качестве документа полный доклад о региональных 

консультативных услугах и представить его шестой сессии Комитета. 
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XIII.  СОВЕЩАНИЕ РАСШИРЕННОГО БЮРО КОМИТЕТА ПО УСТОЙЧИВОЙ 
ЭНЕРГЕТИКЕ, СОСТОЯВШЕЕСЯ 14 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА 

(пункт 12 повестки дня) 
 

Документация:  ENERGY/2005/6 
 
45. Этот пункт повестки дня представил Председатель Бюро.  После обсуждения 
Комитет принял к сведению доклад о работе этого совещания (ENERGY/2005/6) и, в 
частности, содержащиеся в нем выводы и рекомендации. 
 

XIV.  ПРОГРАММА РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ НА 2007-2008 ГОДЫ И 
ЕЕ ДВУХГОДИЧНАЯ ОЦЕНКА 

(пункт 13 повестки дня) 
 

А. Оценка программы работы на двухгодичный период 2004-2005 годов 
(пункт 13 а) повестки дня) 

 
Документация:  ECE/ENERGY/2006/9, приложение I. 
 
46. Этот пункт повестки дня представил старший советник Исполнительного секретаря 
ЕЭК ООН, который в общих чертах рассказал о том, какой мандат предусмотрен для 
каждой из программ работы секторальных комитетов ЕЭК ООН и насколько полно они 
рассматриваются и оцениваются.  Было обращено внимание на оценку программы работы 
Комитета на двухгодичный период 2004-2005 годов (ECE/ENERGY/2006/9, 
приложение I).  Комитету было напомнено о предъявленном Комиссией государствам-
членам требовании представить свои отзывы на предложенные планы по подпрограммам - 
для энергетики это подпрограмма 5 - через бюро соответствующих секторальных 
комитетов.  Комитет должен надлежащим образом принять во внимание результаты этой 
двухгодичной оценки при принятии решения о своей будущей деятельности. 
 
47. Комитет: 
 
 а) с удовлетворением принял к сведению выступление по этому вопросу; 
 
 b) отметил, что план по двухгодичной программе на 2008-2009 годы для 

подпрограммы 5 по устойчивой энергетике был составлен в сотрудничестве с 
Бюро с учетом оценки за двухгодичный период 2004-2005 годов; 
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 с) далее принял к сведению требование о проведении двухгодичной оценки его 

программы работы;  и 
 
 d) далее отметил важность разработки соответствующих "показателей 

достижения результатов" с той целью, чтобы можно было эффективно 
оценивать достигнутый прогресс. 

 

В. Пересмотренный круг ведения (пункт 13 b) повестки дня) 
 
Документация:  ECE/ENERGY/2006/12, приложение I 
 
48. После рассмотрения представленного пересмотренного круга ведения Комитет: 
 
 а) принял свой пересмотренный круг ведения (ECE/ENERGY/68/Add.1, раздел II) 

и отметил, что после этого Исполнительному комитету будет предложено 
утвердить его. 

 

С. Структура Комитета и его межправительственных органов (пункт 13 с) 
 повестки дня) 
 
Документация:  ECE/ENERGY/2006/8 
 
49. После обсуждения Комитет пришел к согласию в вопросе о своей структуре, внеся в 
нее следующие изменения:  он учредил Специальную группу экспертов по производству 
экологически чистой электроэнергии на основе угля и других видов ископаемого топлива 
и прекратил деятельность Специальной группы экспертов по роли угля в устойчивом 
развитии, Специальной группы экспертов по электроэнергии и Специальной энерго-
экологической целевой группы по реформированию системы ценообразования на энергию 
в целях обеспечения устойчивого развития энергетики. 
 

D. Программа работы, охватывающая вспомогательные органы и меры 
реагирования Комитета на План работы по реформе ЕЭК 

 
Документация:  ECE/ENERGY/2006/9 и ECE/ENERGY/2006/12 
 
50. Этот пункт представил секретариат, представитель которого отметил, что Комитету 
следует рассмотреть и принять свою программу работы на 2007-2008 годы, включая 
программы работы его вспомогательных органов, приняв при этом во внимание 
результаты обсуждений и уже выработанные решения по каждому элементу программы. 
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51. Комитет: 
 
 а) принял свою программу работы на 2007-2008 годы (ECE/ENERGY/68/Add.1, 

раздел I); 
 
 b) рекомендовал Комитету наладить межправительственный диалог по теме 

энергетической безопасности с широким составом участников по одному или 
нескольким из следующих вопросов:  а)  обмен данными и информацией и 
повышение уровня транспарентности;  b)  инфраструктурные инвестиции и 
финансирование;  с)  правовая, нормативная и политическая основа;  
d)  согласование стандартов;  е)  исследования и разработки и развертывание 
новых технологий; и  f)  инвестиционные/транзитные гарантии и разделение 
расходов; 

 
 с) согласился с тем, что усиленный технический диалог по теме  энергетической 

безопасности должен вестись на ежегодных сессиях Комитета с участием 
представителей правительств, энергопредприятий, финансовых кругов и 
соответствующих финансовых организаций; 

 
 d) решил с учетом Плана работы по реформе ЕЭК запросить у Комиссии 

стратегические руководящие указания насчет того, каким из вышеупомянутых 
аспектов усиленного технического диалога по теме энергетической 
безопасности следует уделить первоочередное внимание на следующей 
ежегодной сессии Комитета по устойчивой энергетике; 

 
 е) решил продлить мандат и круг ведения Форума по энергетической 

безопасности на один год (ENERGY/2004/2) с целью завершения деятельности, 
осуществлявшейся в период 2003-2006 годов; 

 
 g) решил объединить работу Комитета, касающуюся роли угля в устойчивом 

развитии, с его деятельностью в области электроэнергии и учредить новую 
Специальную группу экспертов по производству экологически чистой 
электроэнергии на основе угля и других видов ископаемого топлива; 

 
 h) одобрил проект круга ведения Специальной группы экспертов по производству 

экологически чистой электроэнергии на основе угля и других видов 
ископаемого топлива (ECE/ENERGY/68/Add.1, раздел III); 
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 i) решил прекратить деятельность Специальной группы экспертов по 

электроэнергии и Совместной энерго-экологической целевой группы по 
реформированию системы ценообразования на энергию в целях обеспечения 
устойчивого развития энергетики;  и 

 
 j) одобрил Проектный план на 2006-2009 годы для проекта "Энергетическая 

эффективность-XXI" (ECE/ENERGY/WP.4/2006/6/Add.1), утвержденный 
Руководящим комитетом на его семнадцатой сессии 
(ECE/ENERGY/WP.4/2006/6). 

 

Е. Предварительное расписание совещаний на 2007 год (пункт 13 е) повестки дня) 
 
Документация:  ECE/ENERGY/2006/10 
 
52. Комитет принял свое пересмотренное расписание совещаний, в том числе его 
вспомогательных органов, которое воспроизводится в приложении, и отметил, что 
шестнадцатая сессия Комитета состоится на неделе, приходящейся на период с 26 по 
30 ноября 2007 года, и будет проводиться вместе с совещанием по энергетической 
безопасности и первой сессией вновь учрежденной Специальной группой экспертов по 
производству экологически чистой электроэнергии на основе угля и других видов 
ископаемого топлива.  Был также принят к сведению перенос сроков проведения третьей 
сессии Специальной группы экспертов по шахтному метану на 2-4 апреля. 
 

XV. СОТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ 
С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ (пункт 14 повестки дня) 

 
А. Секторальные комитеты и Комиссия (пункт 14 а) повестки дня) 
 
53. Комитет приветствовал сотрудничество с: 
 
 а) Комитетом по экологической политике - в следующих областях: 
 

• в подготовке материалов к шестой Конференции министров "Окружающая 
среда для Европы", которая состоится в Белграде 10-12 октября 2007 года, 
особенно документов категорий I и II, касающихся соответственно 
осуществляемой деятельности по вопросам энергетической эффективности и 
деятельности по шахтному метану; 
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• в подготовке регионального вклада ЕЭК ООН в четырнадцатую и пятнадцатую 
сессии Комиссии по устойчивому развитию (КУР-14 и КУР-15);  и 

 

• в работе, связанной с вопросником для процесса консультаций по вопросам, 
охваченным в Алма-Атинском руководстве по Орхусской конвенции.  Комитет 
с удовлетворением отметил предоставленную информацию об Орхусской 
конвенции и Алма-Атинском руководстве и одобрил намерение секретариата 
ЕЭК ООН дать ответы только на фактографические вопросы вопросника и 
представить их от его имени; 

 
 b) Комитетом по внутреннему транспорту по проекту "Голубой коридор:  

использование природного газа в качестве моторного топлива для 
международных трансграничных грузовых перевозок" (см. выше пункт 38 iii)); 

 
 c) органами Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния в совместном осуществлении проекта по управлению качеством 
воздуха и применению чистых технологий сжигания угля в Центральной Азии 
(КАПАКТ), финансируемого с использованием средств Счета развития 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций;  и 

 
 d) Комитетом по лесоматериалам в вопросах использования древесины в качестве 

возобновляемого источника энергии и с удовлетворением принял к сведению 
предоставленную информацию:  а)  о совместном семинаре ЕЭК ООН/ФАО по 
проблемам энергоэффективности и лесного хозяйства, который состоялся в 
Риме в октябре 2006 года и на котором присутствовали представители проекта 
"Энергетическая эффективность - XXI" и были установлены контакты с 
лесохозяйственными сетями,  и  b)  о Рабочем совещании на тему 
"Мобилизация древесных ресурсов", которое состоялось в Женеве 11-12 января 
2007 года.  Были отмечены и позитивно оценены возможности будущего 
сотрудничества и совместной работы. 

 

В. Другие межправительственные и неправительственные организации и деловые 
круги (пункт 14 b) повестки дня) 

 
54. Из-за ограниченности времени рассмотреть этот пункт повестки дня не удалось, 
однако тексты ряда планировавшихся выступлений размещены на вебсайте ЕЭК ООН 
(http://www.unece.org/ie/se/com.html). 
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55. Комитет с удовлетворением отметил свое сотрудничество с другими 
международными и неправительственными организациями и призвал, когда 
целесообразно, продолжать его развивать, в частности с теми организациями, которые 
конкретно упомянуты в Плане работы по реформе ЕЭК, особенно с Международным 
энергетическим агентством и секретариатом Энергетической хартии. 
 

XVI.   ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ (пункт 15 повестки дня) 
 

56. Вопросы для обсуждения в рамках этого пункта повестки дня предложены не были. 
 

XVII.   УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА (пункт 16 повестки дня) 
 

57. Комитет решил, что доклад о работе сессии будет составлен в консультации с 
членами Бюро и одобрен Бюро, а затем распространен среди стран. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ПЕРЕСМОТРЕННОЕ РАСПИСАНИЕ СОВЕЩАНИЙ КОМИТЕТА ПО 
УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ И ЕГО ОРГАНОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ В 2007 ГОДУ 

 
КОМИТЕТ ПО УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 

 
• Комитет по устойчивой энергетике, шестнадцатая сессия, 26-30 ноября, Женева 

(включая совещание по энергетической безопасности и первую сессию Специальной 
группы экспертов по экологически чистому производству электроэнергии на основе 
угля и других видов ископаемого топлива) 

 

• Специальная группа экспертов по гармонизации терминологии ископаемых 
энергетических и минеральных ресурсов, четвертая сессия, 17-19 октября, Женева 

 

• Специальная группа экспертов по экологически чистому производству 
электроэнергии на основе угля и других видов ископаемого топлива, 
подготовительное совещание, 19 марта, Женева 

 

• Специальная группа экспертов по шахтному метану (включая Техническую целевую 
группу по экономическим выгодам от повышения безопасности шахтных работ 
посредством извлечения и использования шахтного метана), третья сессия, 
2-4 апреля, Женева 

 

РУКОВОДЯЩИЙ КОМИТЕТ ПРОЕКТА "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ - XXI" 

 

• Руководящий комитет проекта "Энергетическая эффективность - XXI" (ЭЭ-XXI), 
восемнадцатая сессия, и Специальная группа экспертов по инвестициям в области 
энергоэффективности для смягчения изменения климата, девятая сессия, 30 мая - 
1 июня, Женева 

 

• Специальная группа экспертов по инвестициям в области энергоэффективности для 
смягчения изменения климата, десятая сессия, 20-21 сентября, Женева 

 

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ГАЗУ 
 

• Рабочая группа по газу, семнадцатая сессия, 23-24 января, Женева 
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• Специальная группа экспертов по поставкам и использованию газа, восьмая сессия, 

25 января, Женева 
 

ГАЗОВЫЙ ЦЕНТР 
 

• Исполнительный совет Газового центра, 22 января, Женева 
• Целевая группа по газотранспортным трубопроводам, третья сессия, февраль/март 
• Целевая группа по осуществлению директивы ЕС по газу, тринадцатая сессия, март 
• Рабочее совещание по вопросам добычи и переработки газа, март/апрель 

• Целевая группа по GATE 2010 (Транспортировка и тарифы), семнадцатая сессия, 
апрель 

• 12-я Конференция высокого уровня по вопросам добычи газа и сжиженному 
природному газу, апрель/май 

• Технический комитет по базе данных, июнь 

• Целевая группа по газотранспортным трубопроводам, четвертая сессия, июнь 

• Целевая группа по осуществлению Директивы ЕС по газу, четырнадцатая сессия, 
октябрь 

• Целевая группа по GATE 2010 (Транспортировка и тарифы), восемнадцатая сессия, 
ноябрь 

• Технический комитет по базе данных, ноябрь 
 
 

------- 


