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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 
Девятнадцатая сессия 
Женева, 24−26 ноября 2010 года 
Пункт 5 a) предварительной повестки дня 
Обзор деятельности вспомогательных органов Комитета 

  Обзор деятельности вспомогательных органов Комитета 

  Диалог по вопросам энергетической безопасности 

  Записка секретариата 

 I. Мандат 

1. В ходе своей восемнадцатой сессии в ноябре 2009 года Комитет провел 
третий однодневный диалог по вопросу "Энергетическая безопасность и фи-
нансовый кризис" для изучения воздействия финансового кризиса на  
инвестиции в инфраструктуру энергетики и вопроса о том, каким образом энер-
гетические компании и правительства реагируют на риски для энергетической 
безопасности. В заседании участвовали основные эксперты правительств, энер-
гетического сектора, финансового сообщества и соответствующих междуна-
родных организаций. В диалоге приняли активное участие ответственные руко-
водители крупных энергетических компаний, таких, как "Газпром", "Рур-
газ АГ", "ЭНИ С.п.а.", "Статойл АСА" и "ПГниГ". 

2. В ходе обсуждения была подчеркнута большая роль правительств, и в ча-
стности выделены их планы экономического стимулирования, а также прини-
маемые ими в поддержку энергетики меры по предотвращению недофинанси-
рования работ по развитию инфраструктуры энергетики. По результатам обсу-
ждения Комитет рекомендовал: 

 a) чтобы для девятнадцатой сессии Комитета международные орга-
низации, занимающиеся вопросами энергетической безопасности, совместно 
организовали диалог по вопросам энергетической безопасности, а также реко-
мендовал выпустить на трех языках (английский, русский и французский язы-
ки) публикацию по вопросам сотрудничества в области энергетической безо-
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пасности на основе документа, представленного в ходе восемнадцатой сессии 
Комитета (ECE/ENERGY/2009/2); 

 b) правительственным делегациям, энергетической отрасли, финан-
совому сектору и участникам из международных организаций − назначить экс-
пертов для участия в проводимом по методике Делфи исследовании по оценке 
восприятия рисков для энергетической безопасности;  

 c) правительственным делегациям, энергетической отрасли, финансо-
вому сектору и участникам из международных организаций − непосредственно 
участвовать в анализе того, каким образом политика устойчивого развития 
энергетики может повысить энергетическую безопасность; 

 d) секретариату и Всемирному энергетическому совету − провести 
оценку показателей, которые разрабатываются согласно положениям Меморан-
дума о взаимопонимании ЕЭК−ВЭС в целях: 

 i) измерения уязвимости государств − членов ЕЭК к энергети-
ческим кризисам; 

 ii) межстранового сопоставления энергетической уязвимости 
государств-членов; 

 iii) оценки изменения энергетической уязвимости государств-
членов с течением времени; 

 iv) определения того, каким образом с помощью показателей 
энергетической уязвимости можно активизировать диалог по во-
просам энергетической безопасности; 

 v) проведения анализа потребностей в ресурсах для примене-
ния показателей энергетической уязвимости ко всем государст-
вам − членам ЕЭК; 

 vi) представления доклада о результатах такой оценки девятна-
дцатой сессии Комитета по устойчивой энергетике. 

 е) ориентировать диалог по вопросам энергетической безопасности 
при участии заинтересованных правительств, энергокомпаний, финансовых ин-
ститутов и международных организаций на определение того, каким образом 
газовая инфраструктура в регионе ЕЭК оказывает воздействие на энергетиче-
скую безопасность. 

 II. Последние изменения 

3. В ответ на эти просьбы и согласно соответствующим мандатам избран-
ные межправительственные органы и секретариат совместно с заинтересован-
ными национальными и международными экспертами предприняли указывае-
мые ниже инициативы.  

 A. Международные организации 

4. В ходе диалога по вопросам энергетической безопасности в 2009 году 
участники отметили, что в условиях растущей сложности рынка углеводородов 
некоторые компании стали использовать корпоративные стратегии, включаю-
щие более широкие диалог и сотрудничество с правительствами, межправи-
тельственными механизмами и международными организациями. В то же время 
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правительства и предприятия энергетического сектора изыскивают новые или 
усовершенствованные юридические обязательные соглашения и организацион-
ные договоренности для использования в рамках международного сотрудниче-
ства в области энергетики. 

5. Участники диалога по вопросам энергетической безопасности 2009 года 
рассмотрели записку секретариата о целях и программах работы международ-
ных организаций, имеющих отношение к энергетической безопасности 
(ECE/ENERGY/2009/2). В этой сессии участвовали представители руководства 
следующих организаций, действующих в этой области: Международного энер-
гетического форума, Всемирного энергетического совета, Международного 
энергетического агентства, Энергетической хартии, Организации по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе, Центральноевропейской инициативы, Между-
народного агентства по атомной энергии, Энергетического сообщества, Сове-
щания министров энергетики "Группы восьми" 2009 года и Европейской эконо-
мической комиссии Организации Объединенных Наций. 

6. В целях лучшего понимания того, как различные международные органи-
зации осуществляют международное сотрудничество в области энергетической 
безопасности и какие возможные пробелы могут быть выявлены в этой дея-
тельности, Комитет просил подготовить широкий обзор для предоставления 
большего количества информации и охвата дополнительных организаций. Об-
зор по международным организациям, занимающимся вопросами энергетиче-
ской безопасности, был выпущен в Серии публикаций ЕЭК по энергетике 
№ [38] под названием "Сотрудничество в области энергетической безопасно-
сти" (ECE/ENERGY/ [ 82 ] ) и охватывал Энергетическую хартию, Энергетиче-
ское сообщество, Форум стран-газоэкспортеров, Международное агентство по 
атомной энергии, Международное энергетическое агентство, Международный 
энергетический форум, Организацию стран − экспортеров нефти, Организацию 
по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейский cоюз, Европейскую 
экономическую комиссию Организации Объединенных Наций, Европейский 
деловой конгресс, Союз европейских предприятий по производству природного 
газа, Международный союз газовой промышленности, Союз электроэнергети-
ческой промышленности, Всемирный институт угля и Всемирный энергетиче-
ский совет. 

7. Поскольку диалог по вопросам энергетической безопасности 2010 года 
сосредоточен на вопросе энергетической безопасности и газовой инфраструк-
туре, для участия в девятнадцатой сессии Комитета по устойчивой энергетике в 
рамках пункта 4 предварительной повестки дня "Сотрудничество и координа-
ция с другими межправительственными и неправительственными организация-
ми" были приглашены наиболее значимые в этой области национальные деле-
гации и международные организации, занимающиеся отношениями между про-
изводителями газа, потребителями и странами транзита. Они будут располагать 
возможностью рассмотреть выводы, содержащиеся в обзоре "Сотрудничество в 
области энергетической безопасности" и вынести рекомендации в отношении 
будущей деятельности.  

 В. Оценка мнений о рисках в сфере энергетической безопасности 

8. Оценка того, каким образом риски в сфере энергетической безопасности 
воспринимаются правительствами, энергетическими предприятиями, междуна-
родным финансовым сектором и соответствующими международными органи-
зациями, проводится группой экспертов на основе применения методики Дел-
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фи. Структура и итеративный процесс сбора информации координируется сек-
ретариатом ЕЭК при содействии Национального центра изучения общественно-
го мнения Чикагского университета (Соединенные Штаты Америки), который 
обладает обширным опытом в применении этого метода исследования. Это ис-
следование предназначено для сравнения и сопоставления восприятия рисков 
для энергетической безопасности с точки зрения правительств стран-
экспортеров и импортеров энергоносителей, энергетических предприятий, бан-
ков, финансового сообщества и специализированных международных органи-
заций, действующих в этой области. 

9. Данное исследование основывается на вопросниках и сценариях рисков 
для энергетической безопасности, которые были подготовлены при помощи 
экспертов из Российской Федерации, Соединенного Королевства и Соединен-
ных Штатов Америки. Первоначальные вопросники для стран − чистых импор-
теров энергоносителей и стран − экспортеров энергоносителей были разработа-
ны и опробованы в ходе предназначенных для этих целей телефонных опросов. 
На основе результатов этих опросов подготовлен онлайновый обзор исследова-
ния по методике Делфи. Обзор проведенного по методике Делфи исследования 
ставит перед респондентами вопросы, сгруппированные по пяти сценариям: 
1) пересмотренные оценки резервов, 2) законодательный и национальный про-
текционизм, 3) экономический рост, 4) геополитический конфликт и 5) сочета-
ние факторов, рассмотренных в предыдущих сценариях. Первоначальный раунд 
рассмотрения полученных в онлайновом режиме ответов был проведен руково-
дителем исследования по методике Делфи и его результаты были распростра-
нены среди респондентов для дачи ими повторной оценки. После завершения 
этого пилотного раунда вопросов, ответов, повторных оценок и подготовки вы-
водов онлайновый обзор по методике Делфи будет готов для полномасштабного 
рассмотрения экспертами правительств, энергетических предприятий, финан-
совых институтов и соответствующих международных организаций. Эта дея-
тельность осуществляется при внебюджетной финансовой поддержке Европей-
ского конгресса деловых кругов (ЕКДК) и при помощи Комитета ЕКДК по 
энергетике.  

 С. Политика устойчивого развития энергетики для повышения 
энергетической безопасности 

10. В рамках анализа воздействия политики устойчивого развития энергети-
ки, технологий и методов управления на снижение рисков в сфере энергетиче-
ской безопасности изучаются среднесрочные и долгосрочные последствия по-
литики поощрения энергетической эффективности, применения технологий ис-
пользования возобновляемых источников энергии, экологически чистого произ-
водства электроэнергии, перехода на другие виды топлива и применения мето-
дов оценки глобальных энергетических запасов и ресурсов. Каждая из этих 
проблем курируется вспомогательными органами Комитета по устойчивой 
энергетике ЕЭК, занимающимися проблемами природного газа, экологически 
чистого производства электроэнергии на основе угля и других видов ископае-
мого топлива; шахтного метана; запасов ископаемого топлива и минеральных 
ресурсов; и энергоэффективности.  

11. Действуя под руководством секретариата ЕЭК, компания-подрядчик 
"Тейлор ДеЙонг", Вашингтон, округ Колумбия, приступила к количественному 
анализу рисков для энергетической безопасности. В рамках этого анализа рас-
сматриваются прогнозы энергоспроса и риски для региона ЕЭК в отношении 
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Северной Америки, Европы и Российской Федерации. В нем изучаются типы 
сопутствующего риска, его продолжительность, воздействие на регион ЕЭК и 
меры, которые государственный и частный сектор могли принять для снижения 
этого риска. В ходе этого анализа будет дополнительно рассмотрено потенци-
альное воздействие политики устойчивого развития энергетики, проводимой в 
интересах снижения рисков для энергетической безопасности. Заинтересован-
ным представителям правительств, энергетических предприятий, финансовых 
учреждений и международных организаций будет также предложено внести 
вклад в проведение этого анализа. Эта деятельность осуществляется при вне-
бюджетной финансовой поддержке Европейского конгресса деловых кругов и 
при помощи со стороны Комитета ЕКДК по энергетике. 

 D. Показатели энергетической уязвимости 

12. При том что деятельность, о которой говорится в разделе В выше, пред-
назначена для анализа восприятия директивными инстанциями риска для энер-
гетической безопасности, такое понимание необходимо сопоставлять и сравни-
вать с объективной эмпирической оценкой энергетической уязвимости эконо-
мики государств − членов ЕЭК. Для достижения этого Комитет просил подгото-
вить меморандум о взаимопонимании со Всемирным энергетическим советом 
(ВЭС), предназначенный для обеспечения сотрудничества по измерению рисков 
для энергетической безопасности. ВЭС разработал показатели энергетической 
уязвимости1, которые являются многомерными и охватывают, в частности, та-
кие факторы, как энергетическая зависимость и многообразие энергопоставок, 
стоимость импорта энергоносителей, ценовая неустойчивость, инфраструктура 
хранения и транспортировки энергоносителей. В конечном итоге эти показате-
ли должны обеспечить статистическую основу для диалога в целях повышения 
уровня политического сотрудничества между государствами-членами в контек-
сте сопоставления международных данных и их временных рядов. Методология 
и применение в отношении отдельных стран были подытожены в документе 
о показателях энергетической уязвимости (ECE/ENERGY/2009/3). В ходе де-
вятнадцатой сессии Комитета секретариат и эксперты ВЭС представят оценку 
методов работы и издержек, связанных с использованием индикаторов ВЭС для 
проведения диалога по вопросам энергетической безопасности на постоянной 
основе. 

 Е. Взаимодополняющие стратегия обеспечения энергетической 
безопасности 

13. На шестнадцатой сессии Комитета, состоявшейся в 2007 году, делегации 
заявили о своей заинтересованности в изучении взаимодополняющего характе-
ра государственных стратегий обеспечения энергетической безопасности раз-
личных субрегионов в пределах региона ЕЭК. Нынешняя сессия предусматри-
вает обмен мнениями по данному вопросу между советниками правительств по 
проблемам энергобезопасности. Эта инициатива, в частности взаимная заинте-
ресованность в политике в сфере регулирования рынка природного газа, эконо-
мии газа и повышения энергоэффективности стран-экспортеров и стран - им-

  

 1 См. ‘Europe’s Vulnerability to Energy Crises’, World Energy Council, London, United 
Kingdom, 2008 и текущее исследование WEC Global Assessment Study on Energy Policy 
& Practices (www.worldenergy.org/studies). 
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портеров энергоносителей, была также рассмотрена Рабочей группой по газу 
и Руководящим комитетом проекта "Энергетическая эффективность−XXI".  

14. На своей двадцатой сессии, состоявшейся в январе 2010 года, Рабочая 
группа по газу рассмотрела ход осуществления исследования о последствиях 
либерализации рынков природного газа для спроса и цен на газ в регионе ЕЭК, 
осуществляемого при содействии организации ЕВРОГАЗ, действующей в со-
трудничестве с компанией ПРОМГАЗ из Российской Федерации 
(ECE/ENERGY/WP.3/2010/2). Первый вариант этого исследования должен быть 
завершен в течение 2010 года. Кроме того, Рабочая группа приступила к прове-
дению нового исследования на тему: "Разработка эффективных механизмов ре-
гулирования рынка природного газа в регионе ЕЭК ООН". Предварительная 
структура исследования была определена на совещаниях экспертов, состояв-
шихся в Москве и Женеве. О состоянии подготовки исследования будет доло-
жено на девятнадцатой сессии Комитета. 

15. На своей двадцать первой сессии, состоявшейся в июне 2010 года, Руко-
водящий комитет проекта "Энергетическая эффективность−XXI" рассмотрел 
ход реализации проекта "Повышение энергоэффективности для обеспечения 
безопасности энергопоставок", который должен содействовать развитию проек-
тов направления инвестиций в сферу энергоэффективности, призванных сокра-
тить национальное потребление углеводородов в Российской Федерации, Ка-
захстане и других странах − экспортерах энергоносителей Центральной Азии 
в интересах увеличения объема экспорта природного газа и нефти. В ходе осу-
ществления этого проекта готовятся два доклада: "Сотрудничество стран СНГ 
в области усиления энергосбережения и повышения энергоэффективности с це-
лью обеспечения безопасных энергопоставок" и "Перспективы повышения 
энергоэффективности в добыче и транспортировке природного газа и нефти в 
экспортирующих и импортирующих энергоресурсы странах СНГ". Эта дея-
тельность осуществляется благодаря внебюджетной финансовой поддержке со 
стороны Российской Федерации (ECE/ENERGY/WP.4/2010/2). 

 III. Будущая деятельность 

16. Комитет, возможно, пожелает предпринять указываемые ниже инициати-
вы для развития диалога по вопросам энергетической безопасности в рамках 
своей программы работы.  

 А. Международные организации 

17. Обзор по международным организациям, озаглавленный "Сотрудничест-
во в области энергетической безопасности", содержит выводы по целям и дея-
тельности международных правительственных организаций, международных 
неправительственных организаций и в более широком плане о международном 
сотрудничестве в области собственно энергетической безопасности. В ходе де-
вятнадцатой сессии делегации будут иметь возможность рассмотреть, в частно-
сти, вопрос о международном сотрудничестве в области газа и газовой инфра-
структуры. Комитет может пожелать сделать рекомендации в отношении даль-
нейшей деятельности, которая будет осуществляться в рамках диалога по во-
просам энергетической безопасности в 2011 году Рабочей группой по газу и Га-
зовым центром. 
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 В. Оценка мнений о рисках в сфере энергетической безопасности 

18. Представленные в Комитете по устойчивой энергетике правительствен-
ные делегации и сотрудники энергетических предприятий, финансового сектора 
и международных организаций, возможно, пожелают назначить экспертов для 
участия в исследовании по методике Делфи для оценки мнений о рисках в сфе-
ре энергетической безопасности.  

 С. Политика устойчивого развития энергетики для повышения 
энергетической безопасности 

19. Представленные в Комитете по устойчивой энергетике правительствен-
ные делегации и сотрудники энергетических предприятий, финансового сектора 
и международных организаций, возможно, пожелают принять непосредствен-
ное участие в анализе путей повышения уровня энергетической безопасности с 
помощью политики устойчивого развития энергетики. 

 D. Показатели энергетической уязвимости 

20. Комитет, возможно, пожелает просить секретариат и Всемирный энерге-
тический совет разработать и провести ежегодный обзор уязвимости энергети-
ческого сектора на основе показателей уязвимости энергетического сектора 
ВЭС в рамках нового Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и ВЭС. Ре-
зультаты первоначального обзора будут представлены двадцатой сессии Коми-
тета. 

 Е. Взаимодополняющие стратегии обеспечения энергетической 
безопасности 

21. Заинтересованные правительства, энергетические предприятия, финансо-
вые учреждения и международные организации, возможно, пожелают принять 
участие в подготовке исследования по разработке эффективных механизмов для 
регулирования рынка природного газа в регионе ЕЭК ООН и осуществлении 
проекта по повышению энергоэффективности для обеспечения надежности 
энергопоставок и оказать финансовую поддержку или поддержку в натуральном 
выражении для осуществления этих проектов.  

    


