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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по устойчивой энергетике 
Девятнадцатая сессия 
Женева, 24−26 ноября 2010 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
девятнадцатой сессии, 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 
в среду, 24 ноября 2010 года, в 10 ч. 00 м.* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Диалог по вопросам энергетической безопасности: энергетическая безо-
пасность и газовая инфраструктура. 

4. Сотрудничество и координация действий с другими межправительствен-
ными и неправительственными организациями. 

  
 * 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/energy/), 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 (laurence.rotta@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 Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, которое 
находится на въезде со стороны 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 
75976 или 75721). 
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5. Обзор деятельности вспомогательных органов Комитета: 

 а) диалог по вопросам энергетической безопасности: 

  i) исследования по методике Дельфи для оценки восприятия 
рисков для энергетической безопасности; 

  ii) анализ политики в области устойчивой энергетики с целью 
уменьшения рисков для энергетической безопасности; 

  iii) показатели энергетической устойчивости; 

 b) Рабочая группа по газу, Группа экспертов по поставкам и использо-
ванию газа и Газовый центр; 

 c) Руководящий комитет проекта "Энергетическая 
эффективность − 21"; 

 d) Группа экспертов по проекту "Глобальная энергетическая эффек-
тивность − 21"; 

 e) Группа экспертов по классификации ресурсов; 

 f) Группа экспертов по шахтному метану; 

 g) Группа экспертов по экологически чистому производству электро-
энергии на основе угля и других видов ископаемого топлива. 

6. Программа региональных консультативных услуг в области энергетики. 

7. Сотрудничество и координация действий с другими секторальными коми-
тетами Комиссии. 

8. Программа работы в области энергетики на 2011−2012 годы и оценка ре-
зультативности выполнения программы в части подпрограммы по устой-
чивой энергетике: 

 a) программа работы, включая вспомогательные органы; 

 b) предварительное расписание совещаний на 2011 год. 

9. Прочие вопросы. 

10. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1 
Утверждение повестки дня 

Документация: ECE/ENERGY/83 – Аннотированная предварительная пове-
стка дня. 

1. В соответствии с правилами процедуры Комиссии первым пунктом пред-
варительной повестки дня является утверждение повестки дня. Документы для 
сессии будут опубликованы на английском, русском и французском языках и 
сразу после их выпуска размещены на вебсайте ЕЭК по следующему адресу: 
http://www.unece.org/ie/se/com.html. 
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  Пункт 2 
Выборы должностных лиц 

2. Комитет должен избрать Бюро или подтвердить/повторно избрать ны-
нешний состав Бюро. 

  Пункт 3 
Диалог по вопросам энергетической безопасности: 
энергетическая безопасность и газовая инфраструктура 

Документация: ECE/ENERGY/80 − Доклад Комитета по устойчивой энерге-
тике о работе его восемнадцатой сессии. 

3. На своей восемнадцатой сессии Комитет по устойчивой энергетике уде-
лил основное внимание в ходе своего диалога по вопросам энергетической 
безопасности теме "Энергетическая безопасность и финансовый кризис", рас-
смотрев воздействие финансового кризиса на инвестиции в инфраструктуру 
энергетики и вопрос о том, как энергетические компании и правительства реа-
гировали на риски для энергетической безопасности. На сессию съехались ве-
дущие эксперты правительств, энергетических предприятий, финансовых кру-
гов и соответствующих международных организаций. В ходе обсуждения была 
подчеркнута важная роль правительств, и в частности выделены их планы эко-
номического стимулирования, а также принимаемые ими в поддержку энерге-
тики меры по предотвращению недофинансирования работ по развитию энерге-
тической инфраструктуры. На девятнадцатой сессии Комитета диалог по энер-
гетической безопасности будет посвящен главным образом ресурсам газа и ме-
ждународному сотрудничеству в области энергетики, и на ней должностные 
лица правительств, руководители крупных энергетических компаний и специа-
листы по вопросам стратегического планирования представят материалы о ре-
сурсах газа и газовой инфраструктуре, в том числе по нетрадиционным ресур-
сам газа.  

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

Документация: ECE/ENERGY/2009/2 − Обзор деятельности отдельных меж-
дународных правительственных организаций в области энер-
гетической безопасности; 

   ECE/ENERGY/2010/5 − Сотрудничество и координация дей-
ствий с другими межправительственными и неправительст-
венными организациями. 

4. Комитет будет кратко проинформирован о сотрудничестве с другими 
межправительственными и неправительственными организациями, отраслевы-
ми ассоциациями и деловыми кругами. Представители стран и другие основные 
заинтересованные субъекты изложат свои взгляды на международное сотрудни-
чество в области энергетики в интересах стран-производителей, стран-
потребителей и стран транзита. 
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  Пункт 5 
Обзор деятельности вспомогательных органов Комитета 

5. Комитету будет представлена краткая информация о деятельности и бу-
дущей программе работы каждого из его вспомогательных органов, в частности 
по следующим аспектам: 

 а) диалог по вопросам энергетической безопасности: 

Документация: ECE/ENERGY/2010/1 − Диалог по вопросам энергетической 
безопасности: недавние изменения и будущая деятельность. 

 b) Рабочая группа по газу, Группа экспертов по поставкам и использо-
ванию газа и Газовый центр: 

Документация: ECE/ENERGY/WP.3/2010/2 − Доклад о работе ее двадцатой 
сессии; 

   ECE/ENERGY/WP.3/GE.5/2010/2 − Доклад о работе ее один-
надцатой сессии. 

 с) Руководящий комитет проекта "Энергетическая эффектив- 
ность − 21": 

Документация: ECE/ENERGY/WP.4/2010/2 − Доклад о работе его двадцать 
первой сессии. 

 d) Группа экспертов по проекту "Глобальная энергетическая эффек-
тивность − 21": 

Документация: ECE/ENERGY/WP.4/GE.2/2010/2 − Доклад о работе ее первой 
сессии. 

 е) Группа экспертов по классификации ресурсов: 

Документация: ECE/ENERGY/GE.3/2010/2 − Доклад о работе ее первой 
сессии. 

 f) Группа экспертов по шахтному метану: 

Документация: ECE/ENERGY/GE.4/2010/2 − Доклад о работе ее шестой 
сессии. 

 g) Группа экспертов по экологически чистому производству электро-
энергии на основе угля и других видов ископаемого топлива: 

Документация: ECE/ENERGY/GE.5/2010/4 − Доклад о Монреальском диало-
ге высокого уровня. 

6. Комитет, возможно, пожелает принять к сведению представленную ин-
формацию, в частности в связи с рассмотрением программы работы 
на 2011−2012 годы в рамках пункта 8 повестки дня. 

7. После рассмотрения и оценки их деятельности Комитет рассмотрит ре-
комендации в адрес Исполнительного комитета о продлении или прекращении 
мандатов отдельных вспомогательных органов. 
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  Пункт 6 
Программа региональных консультативных услуг в области 
энергетики 

Документация: ECE/ENERGY/2010/4 − Программа региональных консульта-
тивных услуг ЕЭК в области энергетики. 

8. Комитет будет проинформирован о деятельности по оказанию региональ-
ных консультативных услуг в области энергетики. 

9. Комитет, возможно, пожелает принять к сведению представленную ин-
формацию. 

10. Комитет, возможно, также пожелает обсудить и согласовать приоритет-
ные направления будущей деятельности, которая должна осуществляться по 
линии 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 2011−2012 годы 
и оценка результативности выполнения программы в части 
подпрограммы по устойчивой энергетике 

Документация: ECE/ENERGY/2010/6 − Проект программы работы в области 
энергетики на 2011-2012 годы и оценка результативности 
выполнения программы в части подпрограммы по устойчи-
вой энергетике; 

   ECE/ENERGY/2010/7 − предварительное расписание сове-
щаний на 2011 год. 

12. Комитету следует рассмотреть и принять свою программу работы на 
2011-2012 годы. Ввиду подготовки к новому бюджетному циклу для программ 
Организации Объединенных Наций необходимо будет также рассмотреть опи-
сательную часть программы на 2012−2013 годы на основе документа зала засе-
даний, подготовленного секретариатом. 

13. Комитету следует утвердить предварительное расписание совещаний на 
2011 год. 

  Пункт 9 
Прочие вопросы 

14. Делегации, возможно, пожелают поднять какие-либо другие важные для 
участников сессии вопросы. На момент составления предварительной повестки 
дня какие-либо вопросы для обсуждения по этому пункту повестки дня отсут-
ствовали. 
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  Пункт 10 
Утверждение доклада 

15. В консультации с Бюро секретариат подытожит выводы и решения Коми-
тета с целью их включения в доклад о работе девятнадцатой сессии для распро-
странения среди стран-членов. 

 III. Предварительное расписание работы 

Среда, 24 ноября 

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункты 1, 2 и 3 повестки дня, включая специ-
альное заседание по теме "Энергетическая 
безопасность и газовая инфраструктура: ресур-
сы газа и международное сотрудничество в об-
ласти энергетики" 

15 ч. 00 м. − 17 ч. 00 м. Продолжение специального заседания по теме 
"Энергетическая безопасность и газовая инфра-
структура": ресурсы газа и международное со-
трудничество в области энергетики" 

17 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункт 3 (продолжение) − Проект выводов и ре-
комендаций 

Четверг, 25 ноября 

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункт 4 

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункт 5 

Пятница, 26 ноября  

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункты 6, 7, 8, 9 и 10 

 Закрытие сессии 

    


