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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 
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Женева, 19-21 ноября 2008 года 
 
 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
СЕМНАДЦАТОЙ СЕССИИ, 

 
которая состоится во Дворце Наций в Женеве  

и откроется в среду, 19 ноября 2008 года, в 10 час. 00 мин. * 
 

                                                 
* Для всех делегатов, участвующих в работе совещаний во Дворце Наций, были 
введены новые процедуры аккредитации.  В этой связи делегатам предлагается заполнить 
регистрационный бланк, который размещен на вебсайте Отдела устойчивой энергетики 
ЕЭК ООН (http://www.unece.org/ie/), и направить его по возможности не позднее чем за 
две недели до начала сессии в секретариат ЕЭК ООН либо по факсу (+41 22 917 0038), 
либо по электронной почте (catherine.pierre@unece.org).  Делегатам предлагается явиться 
для получения пропуска не менее чем за полтора часа до начала совещания в Бюро 
выдачи пропусков и удостоверений личности Секции охраны и безопасности ЮНОГ, 
которое находится на въезде Прени, напротив здания Красного Креста, по адресу:  
14, Avenue de la Paix (см. план на вебсайте Отдела энергетики).  В случае каких-либо 
затруднений просьба связаться с секретариатом по телефону (внутренние номера 74140 
или 75721). 
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I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Утверждение повестки дня 
 
2. Выборы должностных лиц 
 
3. Диалог по вопросам энергетической безопасности:  стратегические альянсы для 

обеспечения энергетической безопасности 
 
4. Сотрудничество и координация действий с другими межправительственными и 

неправительственными организациями 
 
5. Обзор деятельности вспомогательных органов Комитета: 
 
 а) Диалог по вопросам энергетической безопасности 
 
 b) Руководящий комитет проекта "Энергетическая эффективность - XXI" 
 
 с) Рабочая группа по газу, Специальная группа экспертов по поставкам и 

использованию газа и Газовый центр 
 
 d) Специальная группа экспертов по гармонизации терминологии ископаемых 

энергетических и минеральных ресурсов 
 
 е) Специальная группа экспертов по шахтному метану 
 
 f) Специальная группа экспертов по экологически чистому производству 

электроэнергии на основе угля и других видов ископаемого топлива 
 
6. Программа региональных консультативных услуг в области энергетики 
 
7. Сотрудничество и координация действий с другими секторальными комитетами 

Комиссии 
 
8. Программа работы в области энергетики на 2009-2010 годы и оценка 

результативности осуществления программы применительно к подпрограмме по 
устойчивой энергетике: 

 
 а) Программа работы, включая вспомогательные органы 
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 b)  Предварительное расписание совещаний на 2009 год 
 
9. Прочие вопросы 
 
10. Утверждение доклада о работе сессии 
 

II. AННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

Пункт 1: Утверждение повестки дня 
 
Документация:  ECE/ENERGY/77 - Аннотированная предварительная повестка дня 
 
1. В соответствии с правилами процедуры Комиссии первым пунктом предварительной 
повестки дня является утверждение повестки дня.  Документы для сессии будут 
опубликованы на английском, русском и французском языках и сразу после их 
поступления будут размещены на вебсайте ЕЭК ООН по следующему адресу:  
http://www.unece.org/ie/se/com.html. 
 

Пункт 2: Выборы должностных лиц 
 
2. Комитет должен избрать Президиум или подтвердить/повторно избрать состав 
нынешнего Президиума. 
 

Пункт 3: Диалог по вопросам энергетической безопасности:  стратегические 
альянсы для обеспечения энергетической безопасности 

 
Документация: ECE/ENERGY/76 - Доклад Комитета по устойчивой энергетике о работе 

его шестнадцатой сессии 
 
   ECE/ENERGY/2008/1 - Диалог по вопросам энергетической безопасности 

 

   ECE/ENERGY/2008/2 - Доклад о ходе проведения исследования ЕЭК 
ООН по вопросу о политике устойчивого развития энергетики в целях 
уменьшения рисков для энергетической безопасности 

 
3. В ходе организованного Комитетом по устойчивой энергетике первого диалога 
экспертов по вопросам энергетической безопасности, который состоялся в ноябре 
2007 года, эксперты отметили, что наиболее эффективным средством снижения рисков 
энергоснабжения и повышения глобальной энергетической безопасности является 
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инвестирование средств в технологии и инфраструктуру.  Изменения на энергетическом 
рынке породили новые проблемы в плане удовлетворения этих инвестиционных 
потребностей.  В подготовленном секретариатом справочном документе о 
финансировании деятельности по обеспечению энергетической безопасности был сделан 
вывод о том, что активное сотрудничество между национальными нефтяными 
компаниями (ННК) и международными нефтяными компаниями (МНК) наряду с 
проведением стабильной политики правительствами принимающих стран могло бы 
помочь в деле мобилизации необходимых ресурсов в поддержку инвестиций в сектор 
углеводородов.  Правительствам следует стремиться к созданию таких налоговых и 
нормативных условий, при которых поддержкой пользовались бы самые различные 
источники финансирования.  В ходе данного диалога экспертов прежде всего будет 
рассмотрен вопрос о потенциальном влиянии стратегических альянсов ННК и МНК на 
энергетическую безопасность.  Затем государственные должностные лица 
соответствующих стран рассмотрят вопрос о взаимодополняющем характере стратегий 
обеспечения энергетической безопасности в различных странах и субрегионах. 
 

Пункт 4: Сотрудничество и координация действий с другими 
межправительственными и неправительственными организациями 

 
Документация: ECE/ENEGY/2008/4:  Сотрудничество с международными организациями 
 
4. Комитет будет проинформирован о сотрудничестве с другими 
межправительственными и неправительственными организациями, отраслевыми 
ассоциациями и деловыми кругами. 
 

Пункт 5: Обзор деятельности вспомогательных органов Комитета 
 
5. Комитет получит краткую информацию о деятельности и будущей программе 
работы каждого из его вспомогательных органов, в число которых, в частности, входят: 
 
 а) Диалог по вопросам энергетической безопасности: 
 
  Документация: ECE/ENERGY/2008/1 - Диалог по вопросам энергетической 

безопасности 
 
 b) Руководящий комитет проекта "Энергетическая эффективность - XXI": 
 
  Документация: ECE/ENERGY/WP.4/2008/4 - Доклад о работе его 

девятнадцатой сессии 
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 c) Рабочая группа по газу, Специальная группа экспертов по поставкам и 

использованию газа и Газовый центр: 
 
  Документация: ECE/ENERGY/WP.3/2008/2 - Доклад Рабочей группы 

о работе ее восемнадцатой сессии 
 
    ECE/ENERGY/GE.5/2008/2 - Доклад Специальной группы 

экспертов о работе ее девятой сессии 
 
 d) Специальная группа экспертов по гармонизации терминологии ископаемых 

энергетических и минеральных ресурсов: 
 
  Документация: ECE/ENERGY/GE.3/2008/2 - Доклад о работе ее пятой сессии 
 
 е) Специальная группа экспертов по шахтному метану: 
 
  Документация: ECE/ENERGY/GE.4/2008/2 - Доклад о работе ее пятой сессии 
 
 f) Специальная группа экспертов по экологически чистому производству 

электроэнергии на основе угля и других видов ископаемого топлива 
 
  Документация: ECE/ENERGY/GE.5/2007/5 - Доклад о работе ее первого 

совещания. 
 
6. Комитет, возможно, пожелает принять к сведению представленную информацию, в 
частности в связи с рассмотрением программы работы на 2009-2010 годы в рамках 
пункта 8 повестки дня.   
 
7. После рассмотрения и оценки деятельности вспомогательных органов Комитету по 
устойчивой энергетике необходимо будет рекомендовать для утверждения 
Исполнительным комитетом продление или прекращение действия мандатов в отношении 
Специальной группы экспертов по поставкам и использованию газа, Специальной группы 
экспертов по шахтному метану и Специальной группы экспертов по экологически 
чистому производству электроэнергии на основе угля и других видов ископаемого 
топлива. 
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Пункт 6. Программа региональных консультативных услуг в области энергетики 
 
Документация: ECE/ENERGY/2007/3 - Программа региональных консультативных услуг 

ЕЭК ООН в области энергетики (февраль 2005 года - август 2007 года, 
документ, представленный на шестнадцатой сессии Комитета) 

 
   ECE/ENERGY/2008/3 - Программа региональных консультативных услуг 

ЕЭК ООН в области энергетики 
 
8. Комитет будет проинформирован о деятельности ЕЭК ООН по оказанию 
региональных консультативных услуг в области энергетики. 
 
9. Комитет, возможно, пожелает принять к сведению представленную информацию. 
 
10. Комитет, возможно, также пожелает обсудить и согласовать приоритетные 
направления будущей деятельности, подлежащие осуществлению в процессе оказания 
региональных консультативных услуг в области энергетики.   
 

Пункт 7: Сотрудничество и координация действий с другими секторальными 
комитетами Комиссии 

 
11. Секретариат проинформирует Комитет о деятельности, представляющей общий 
интерес для других секторальных комитетов Комиссии. 
 

Пункт 8: Программа работы в области энергетики на 2009-2010 годы и оценка 
результативности осуществления программы применительно к 
подпрограмме по устойчивой энергетике 

 
Документация:  ECE/ENERGY/2008/4 - Сотрудничество с международными 

организациями 
 
   ECE/ENERGY/2008/5 - Проект программы работы в области 

энергетики на 2009-2010 годы и оценка результативности 
осуществления программы применительно к подпрограмме по 
устойчивой энергетике 

 
12. Комитету следует рассмотреть и принять свою программу работы на 
2009-2010 годы.  С учетом цикла составления бюджета по программам Организации 
Объединенных Наций необходимо будет также рассмотреть описательную часть 
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программы на 2010-2011 годы на основе документа зала заседаний, подготовленного 
секретариатом. 
 
13. Комитету следует утвердить предварительное расписание совещаний на 2009 год. 
 

Пункт 9: Прочие вопросы 
 
14. Делегации, возможно, пожелают поднять какие-то другие важные для участников 
сессии вопросы.  На момент составления предварительной повестки дня какие-либо 
вопросы для обсуждения по этому пункту повестки дня отсутствовали. 
 

Пункт 10:  Утверждение доклада о работе сессии 
 
15. В консультации с Президиумом секретариат подытожит выводы и решения 
Комитета с целью их включения в доклад о работе семнадцатой сессии для 
распространения среди стран-членов. 
 

III. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 
 

Среда, 19 ноября 

10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 
 
 
 
 
15 час. 00 мин. - 17 час. 00 мин. 
 
 
 
17 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин.  

Пункты 1 и 3 повестки дня, включая специальное заседание 
по теме "Диалог по вопросам энергетической безопасности:  
стратегические альянсы для обеспечения энергетической 
безопасности" 
 
Продолжение специального заседания "Диалог по вопросам 
энергетической безопасности:  стратегические альянсы для 
обеспечения энергетической безопасности" 
 
Проекты выводов и рекомендаций 

Четверг, 20 ноября  

10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 
 
15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. 

Пункт 4 повестки дня  
 
Пункты 5 и 6 повестки дня  

Пятница. 21 ноября 

10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 
 
13 час. 00 мин. 

Пункты 7, 8, 9 и 10 повестки дня  
 
Закрытие сессии  

 
----- 


