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 I. Участники 

1. Девятнадцатая сессия Комитета по устойчивой энергетике состоялась 
24−26 ноября 2010 года, и в ее работе приняли участие 130 представителей от 
следующих 33 государств − членов ЕЭК: Азербайджана, Беларуси, Бельгии, 
Боснии и Герцеговины, Венгрии, Германии, Греции, Италии, Канады, Казахста-
на, Кипра, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норве-
гии, Польши, Португалии, Российской Федерации, Румынии, Сербии, Слова-
кии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Со-
единенных Штатов Америки, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбеки-
стана, Украины, Франции, Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии и Эсто-
нии. В работе сессии также принял участие представитель Японии. 

2. В работе сессии приняли участие представители Конференции Организа-
ции Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), Департамента 
Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам 
(ДЭСВООН), Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Меж-
дународной организации труда (МОТ), Международного центра устойчивого 
энергетического развития (МЦУЭР). В работе сессии также принял участие 
представитель Европейской комиссии. 

3. В работе сессии приняли участие представители следующих межправи-
тельственных и неправительственных организаций: Американского фонда 
"Чистое небо", Атлантического совета, секретариата Энергетической хартии, 
секретариата Энергетического сообщества, Международного энергетического 
агентства (МЭА), Международной ассоциации торговли выбросами (МАТВ), 
Международной организации по устойчивой энергетике (МОУЭ), Московского 
международного нефтяного клуба, Организации по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе (ОБСЕ), Совета регионального сотрудничества (СРС), Всемирно-
го энергетического совета (ВЭС), Института мировой торговли (ИМТ). 

4. Председатель Комитета на 2009−2010 годы г-н Жан-Кристоф Фёг открыл 
сессию и напомнил участникам о недавних позитивных сдвигах в отношении 
предложения природного газа, а также о трудностях с обеспечением эффектив-
ного реагирования на последующие изменения. В период финансовой неста-
бильности эта задача должна решаться в обязательном порядке. Управление га-
зовыми ресурсами и производством газа, либерализация рынка, защита транс-
национальных инвестиций и энергопотоков, развитие энергосетей для передачи 
дополнительной и "более чистой" электроэнергии представляют собой лишь 
часть этой задачи и в силу этого служат тематической основой Недели энерге-
тики ЕЭК ООН 2010 года. 

5. Исполнительный секретарь г-н Ян Кубиш открыл первый день работы 
сессии, посвященный вопросам энергетической безопасности и газовой инфра-
структуры, особо остановившись на потенциальной роли нетрадиционных ис-
точников газа в регионе ЕЭК ООН и основной роли соглашений и институцио-
нальных договоренностей, которые служат укреплению международного со-
трудничества в области энергетической безопасности. Он подчеркнул важную 
роль Европейской экономической комиссии (ЕЭК) в содействии такому сотруд-
ничеству также и за пределами региона ЕЭК. 

6. Исполнительный секретарь выразил надежду на достижение прогресса в 
диалоге по вопросам энергетической безопасности и в отношении принятия 
еще более существенных обязательств основными заинтересованными сторо-
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нами в направлении расширения международного сотрудничества в области 
энергетики с определением четких направлений дальнейшей работы ЕЭК ООН 
в области энергетики. 

7. В ходе диалога по энергетической безопасности участники сессии Коми-
тета по устойчивой энергетике уделили особое внимание вопросам газовых ре-
сурсов и международного сотрудничества в области энергетики и заслушали 
сообщения правительственных должностных лиц, руководителей крупных 
энергетических компаний и специалистов по вопросам стратегического плани-
рования, занимающихся вопросами газовых ресурсов и инфраструктуры, вклю-
чая нетрадиционные ресурсы газа. Обсуждение также коснулось вопросов воз-
можной разработки новых или изменения имеющихся соглашений, институ-
циональных договоренностей в отношении международного сотрудничества в 
области энергетики и роли Комитета в ЕЭК ООН и системе Организации Объе-
диненных Наций в контексте содействия развитию более стабильного междуна-
родного сотрудничества, которое обеспечило бы доступное по цене и устойчи-
вое энергоснабжение. 

8. Комитет рассмотрел вопросы о сотрудничестве и координации с другими 
соответствующими международными организациями, обзоре деятельности 
вспомогательных органов Комитета, сотрудничестве и координации с другими 
секторальными комитетами Комиссии, программу региональных консультатив-
ных услуг в области энергетики, программе работы в области энергетики на 
2011−2012 годы и оценке показателей выполнения подпрограммы по устойчи-
вой энергетике. 

9. 26 ноября 2010 года Председатель представил Исполнительному комите-
ту информацию о деятельности Комитета по осуществлению программы рабо-
ты в области устойчивой энергетики за последние 12 месяцев и о важнейших 
мероприятиях, запланированных на последующие 12 месяцев. Решения по во-
просам, относящимся к деятельности Комитета по устойчивой энергетике, бу-
дут представлены на одобрение Исполнительного комитета 4 марта 2010 года 
(ЕСЕ/ЕХ/2011/L.7). 

 II. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

Документация: ЕСЕ/ENERGY/83 

10. Повестка дня была утверждена без изменений. 

 III. Выборы должностных лиц (пункт 2 повестки дня) 

11. Были избраны следующие должностные лица: Председатель − г-н Сигурд 
Хейберг (Норвегия); заместители Председателя − г-н Рено Абор-де-Шатийон 
(Франция), г-н Жан-Кристоф Фёг (Швейцария), г-н Серджио Гаррибба (Ита-
лия), г-н Ягшигельды Какаев (Туркменистан), г-жа Барбара Макки (Соединен-
ные Штаты Америки), г-н Ласло Мольнар (Венгрия), г-н Евгений Надеждин 
(Российская Федерация) и г-н Ник Оттер (Соединенное Королевство). 
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 IV. Диалог по вопросам энергетической безопасности: 
энергетическая безопасность и газовая 
инфраструктура (пункты 3, 5 а) повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/80  

12. В ходе специального заседания по теме "Энергетическая безопасность и 
газовая инфраструктура" были рассмотрены перспективы развития газовых ре-
сурсов и инфраструктуры, включая нетрадиционные газовые ресурсы. 

13. В его работе участвовали ведущие эксперты, представлявшие правитель-
ства, энергетические отрасли, финансовое сообщество и соответствующие ме-
ждународные организации. Активное участие в диалоге приняли руководители 
крупных энергетических компаний, таких как Газпром, Эни С.п.А. и Статойл 
АСА. 

14. Делегации Туркменистана и Российской Федерации представили свои 
предложения относительно разработки нового правового механизма стабильно-
го и надежного транзита энергоресурсов и повышения международной энерге-
тической безопасности. 

15. Председатель Группы по стратегии Энергетической хартии представил 
обзор Договора к Энергетической хартии и Дорожной карты для модернизации 
процесса Энергетической хартии. 

16. Комитет пришел к следующим выводам: 

 а) неопределенность в отношении восстановления спроса и направле-
ния инвестиций в инфраструктуру в результате сохраняющегося финансового и 
экономического кризиса оказывает негативное воздействие на энергетическую 
безопасность в регионе; 

 b) инвестиции в энергетический сектор тесно увязаны с развитием га-
зовой инфраструктуры и с ролью газа в топливно-энергетическом балансе; 

 с) согласно прогнозам, спрос на газ в долгосрочной перспективе будет 
расти. Вероятно, потребуется время для того, чтобы потребить излишне боль-
шое глобальное предложение газа, которое образуется в основном в результате 
быстрого развития добычи североамериканского сланцевого газа и производст-
ва сжиженного природного газа в других странах; 

 d) природный газ необходим для обеспечения доступного и устойчи-
вого энергоснабжения в регионе, поскольку ни один другой энергоресурс не 
может обеспечить гибкость регулирования нагрузки в тех масштабах, которые 
требуются при сопоставимых издержках. По сравнению с другими ископаемы-
ми видами топлива степень экологического воздействия газа является низкой; 

 e) в Европе развитие нетрадиционных газовых ресурсов в кратко-
срочной и среднесрочной перспективе представляется неопределенным. Под-
тверждения сопоставимых с ними ресурсов до сих пор нет. Если же их наличие 
подтверждается, необходимо будет решать экологические и правовые проблемы 
(например, права собственности), прежде чем приступать к их разработке, как 
это произошло в Северной Америке; 

 f) использование газа в широких масштабах повысит значимость не-
регулярных энергоресурсов, как, например, ветра или солнечной энергии, а 
также капиталоемких энергоисточников, таких как производство электроэнер-
гии на основе угля с применением технологий УХУ или на ядерных энергобло-
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ках, за счет возникшей возможности модулировать объемы поставок в зависи-
мости от изменения спроса при умеренных ценах; 

 g) мощности возобновляемой энергии будут продолжать расти, однако 
на это уйдет определенное время. В этой связи потребуется привлечь сущест-
венные объемы частных и государственных инвестиций; 

 h) достижение самостоятельного финансирования усилий по повыше-
нию энергетической эффективности возможно, и этому процессу необходимо 
оказывать содействие с целях повышения производительности экономики, 
уменьшения топливного дефицита, повышения энергетической безопасности, 
снижения загрязнения окружающей среды и смягчения последствий изменения 
климата; 

 i) для повышения энергетической безопасности и обеспечения дос-
тупных по цене энергопоставок: 

 i) необходимо обеспечить надежность энергоснабжения от источника 
до потребителя; 

 ii) ценность энергетических ресурсов у источника должна быть доста-
точно высокой, для того чтобы служить обоснованием для инвестиций в 
восстановление и/или освоение экономически незначительных количеств 
в долгосрочной перспективе; 

 iii) издержки, связанные с рисками неопределенности в энергопотоках 
и в доходах от инвестиций, должны быть как можно более низкими; 

 j) в условиях все возрастающей сложности рынков энергоресурсов 
энергетические компании реализуют корпоративные стратегии по укреплению 
диалога и сотрудничества с правительствами, межправительственными процес-
сами и международными организациями; 

 k) международное сотрудничество для производителя, потребителя и 
стран транзита является одним из ключевых элементов обеспечения междуна-
родной энергетической безопасности, стабилизирующим транзит энергоноси-
телей и создающим условия для осуществления новых процессов, ведущих к 
более стабильной системе международного сотрудничества в области энергети-
ки; 

 l) в рамках Диалога по вопросам энергетической безопасности сделан 
еще один важный шаг вперед благодаря выполнению конкретных обязательств, 
затрагивающих основные заинтересованные стороны. 

17. На основе обсуждений Комитет рекомендовал, чтобы: 

 а) правительственные делегации и международные организации про-
должали совместно организовывать Диалог по вопросам энергетической безо-
пасности. Конкретные темы и условия организации Диалога по вопросам энер-
гетической безопасности определяются Бюро Комитета при поддержке секрета-
риата; 

 b) секретариат укреплял сотрудничество с другими региональными 
комиссиями Организации Объединенных Наций и с системой Организации 
Объединенных Наций. Этого, в частности, можно достигнуть через ДЭСВ и в 
ходе процесса "ООН-энергетика". Опыт и наилучшую практику региона ЕЭК 
ООН следует распространять на другие регионы мира. Это содействует выпол-
нению обязательств по снижению энергоемкости и повышению энергетической 
безопасности в рамках глобальных процессов; 
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 с) правительственные делегации, энергопредприятия, финансовый 
сектор и международные организации, которые приняли участие в основанном 
на методике Делфи исследовании по оценке восприятия рисков для энергетиче-
ской безопасности и в анализе того, каким образом политика в области устой-
чивой энергетики может повысить безопасность, продолжали этот процесс и 
провели всеобъемлющее обследование восприятия рисков энергетической 
безопасности; 

 d) секретариат и Всемирный энергетический совет применяли разра-
ботанные показатели энергетической уязвимости для измерения подверженно-
сти государств − членов ЕЭК энергетическим кризисам и для выявления тен-
денций. Соответствующая информация будет регулярно представляться в ходе 
Диалога по вопросам энергетической безопасности; 

 е) секретариат после проведения консультаций с государствами-
членами и в координации с Бюро рассмотрел вопрос о созыве неофициальной 
межправительственной группы экспертов, открытой для участия ЕЭК ООН и 
государств-членов, не являющихся членами ЕЭК ООН, и соответствующих ме-
ждународных организаций, для изучения последних инициатив относительно 
необходимости разработки новых международных правовых механизмов, на-
правленных на обеспечение энергетической безопасности, в том числе путем 
стабильного и надежного транзита энергоносителей и услуг, которые, принося 
пользу всем сторонам, регулировали бы права и обязанности производителей, 
потребителей и стран транзита и служили бы рамками для их сотрудничества. 
Если такая группа будет созвана, она, возможно, пожелает учесть в ходе своей 
работы существующие правовые документы, такие, например, как Договор к 
Энергетической хартии, и результаты соответствующей деятельности, прове-
денной другими международными организациями. В случае созыва такой груп-
пы результаты ее работы, включая предложения по возможным дальнейшим 
мерам, могут быть представлены Комитету на его двадцатой сессии. 

 V. Сотрудничество и координация действий с другими 
межправительственными и неправительственными 
организациями (пункт 4 повестки дня) 

Документация:  ECE/ENERGY/2009/2 и ECE/ENERGY/2010/5 

18. Комитет был кратко ознакомлен с информацией о представляющей об-
щий интерес деятельности по вопросам сотрудничества с другими межправи-
тельственными и неправительственными организациями, промышленными ас-
социациями и деловым сообществом. 

 VI. Обзор деятельности вспомогательных органов 
Комитета (пункт 5 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/2010/1, ECE/ENERGY/WP.3/2010/2, 
ECE/ENERGY/WP.3/GE.5/2010/2, ECE/ENERGY/WP.4/2010/2, 
ECE/ENERGY/GE.3/2010/2, ECE/ENERGY/GE.4/2010/2 и 
ECE/ENERGY/GE.5/2010/4 

19. Комитет обратился с просьбой к Секретариату о вынесении рекоменда-
ции Исполнительному комитету ЕЭК ООН относительно переименования Спе-
циальной группы экспертов по проекту "Глобальная энергетическая эффектив-
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ность − 21" в Группу экспертов по проекту "Глобальная энергетическая эффек-
тивность − 21", Специальной группы экспертов по шахтному метану в Группу 
экспертов по шахтному метану, Специальной группы экспертов по экологиче-
ски чистому производству электроэнергии на основе угля и других видов иско-
паемого топлива в Группу экспертов по экологически чистому производству 
электроэнергии на основе угля и других видов ископаемого топлива, Специаль-
ной группы экспертов по поставкам и использованию газа в Группу экспертов 
по поставкам и использованию газа. 

20. Комитет одобрил просьбы Группы экспертов по шахтному метану и 
Группы экспертов по экологически чистому производству электроэнергии на 
основе угля и других видов ископаемого топлива о продлении их мандатов еще 
на два года. 

21. Комитет получил краткую информацию о деятельности и будущей про-
грамме работы каждого из его вспомогательных органов: 

 А. Рабочая группа по газу (пункт 5 b) повестки дня) 

22. Комитет: 

 а) с удовлетворением принял к сведению прогресс, достигнутый в 
выполнении программы работы Рабочей группы по газу в 2009 и 2010 годах 
(ECE/ENERGY/WP.3/2010/2); 

 b) принял к сведению состояние подготовки проводящихся исследо-
ваний, осуществляемых Рабочей группой по газу: обновление ее исследования 
1999 года по подземному хранению газа (ПХГ) в Европе и Центральной Азии; 
нынешнее положение дел со сжиженным природным газом (СПГ) в регионе 
ЕЭК ООН и его перспективы; воздействие либерализации рынков природного 
газа на спрос и цены на газ в регионе ЕЭК ООН: сбережение газа в целях со-
кращения спроса на природный газ и укрепления энергетической безопасности; 
использование газа на транспорте и разработка эффективных механизмов регу-
лирования рынка природного газа в регионе ЕЭК ООН; 

 c) просил секретариат ускорить подготовку исследования по вопросу 
о сжиженном природном газе (СПГ) с целью его представления на следующей 
сессии Рабочей группы по газу; 

 d) приветствовал широкое сотрудничество между правительствами 
стран ЕЭК ООН и энергетическими компаниями в проведении этих пяти иссле-
дований, которые должны способствовать более глубокому пониманию энерге-
тической безопасности в регионе ЕЭК ООН и путей укрепления международно-
го сотрудничества по этим ключевым вопросам; 

 e) просил Рабочую группу по газу продолжать прилагать усилия в 
объединении на ее платформе всех соответствующих участников рынка газа ре-
гиона ЕЭК ООН, включая основных поставщиков углеводородов за пределами 
региона ЕЭК ООН; 

 f) утвердил программу работы Рабочей группы на 2010−2013 годы 
(ECE/ENERGY/WP.3/2010/4); 

 g) одобрил вынесение рекомендации Исполнительному комитету ЕЭК 
ООН с целью изменения названия Специальной группы экспертов по поставкам 
и использованию газа на Группу экспертов по поставкам и использованию газа; 
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 h) предложил секретариату рассмотреть пути мобилизации внебюд-
жетных ресурсов, с тем чтобы дать возможность экспертам, участвующим в ра-
боте Рабочей группы по газу, вносить более активный вклад в ее деятельность. 

 В. Газовый центр (пункт 5 b) повестки дня) 

23. Комитет: 

 а) выразил свое удовлетворение по поводу деятельности Газового 
центра; 

 b) утвердил программу работы Газового центра, служащую платфор-
мой для обсуждений и обмена информацией и опытом между газовыми компа-
ниями, на основе которой они проводят обмен мнениями по вопросам развития 
рынка природного газа и его эволюции к более интегрированному европейско-
му газовому рынку и обсуждают другие соответствующие аспекты, и в частно-
сти: долгосрочные контракты, природный газ и изменение климата, развитие 
отрасли сжиженного природного газа, вопросы торговли и деятельность опера-
торов систем передачи (ОСП); 

 с) подчеркнул необходимость в налаживании синергизма между дея-
тельностью Газового центра и другими соответствующими областями работы 
Комитета по устойчивой энергетике; 

 d) отметил важность расширения информационно-пропагандистской 
деятельности Газового центра для привлечения бо льшего числа партнеров из 
региона ЕЭК ООН, и в частности из стран СНГ, а также из других регионов, 
как, например, Ближний Восток и Северная Африка; 

 е) выразил признательность компаниям − членам Газового центра, 
оказывающим поддержку в осуществлении программы и включенных в нее ме-
роприятий путем финансирования и внесения вклада в натуральном выраже-
нии. 

 С. Руководящий комитет Программы "Энергетическая 
эффективность − 21" (пункт 5 с), 5 d) повестки дня) 

24. Комитет:  

 а) принял к сведению нынешнее состояние и прогресс в реализации 
Программы "Энергетическая эффективность − 21" и субрегиональных, страно-
вых и межрегиональных проектов, а также деятельность, осуществляемую по 
линии сотрудничества между отделами в рамках Программы ЭЭ-21; 

 b) одобрил решение двадцать первой сессии Руководящего комитета 
ЭЭ-21; 

 с) с удовлетворением отметил результаты третьего года осуществле-
ния проекта по финансированию инвестиций в области энергоэффективности 
для смягчения изменения климата (ФИЭЭ); 

 d) приветствовал определение компанией "Коннинг эссет менеджмент 
лимитед" − проектировщиком фонда для проекта ФИЭЭ − кандидата на место 
ведущего инвестора и менеджера инвестиционного фонда с целью обеспечения 
начала функционирования инвестиционного фонда государственно-частного 
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партнерства в области энергоэффективности и возобновляемой энергетики для 
12 стран, участвующих в этом проекте; 

 е) выразил признательность национальным участвующим учреждени-
ям и национальным координаторам в связи с их поддержкой осуществления 
деятельности по проекту ФИЭЭ, и в частности в связи с проведением работы в 
рамках Меморандума о взаимопонимании с ЕЭК ООН; 

 f) поблагодарил правительство Российской Федерации за оказывае-
мую в течение трех лет финансовую поддержку в реализации следующих под-
проектов ЭЭ-21: "Повышение энергоэффективности для обеспечения безопас-
ности энергопоставок", "Развитие сектора возобновляемой энергетики в Рос-
сийской Федерации и странах Содружества Независимых Государств (СНГ)" и 
"Глобальная энергетическая эффективность − 21 (ГЭЭ-21)" о сотрудничестве 
между региональными комиссиями Организации Объединенных Наций в облас-
ти энергоэффективности для смягчения изменения климата"; 

 g) предложил правительству Российской Федерации при рассмотре-
нии вопроса о дальнейшей финансовой поддержке деятельности в рамках 
ЕЭК ООН в области энергетики отдавать приоритет проекту ГЭЭ-21, и в том 
числе сотрудничеству в области возобновляемой энергетики как одному из 
ключевых видов деятельности "ООН-Энергетика" и как важнейшему компонен-
ту подхода Организации Объединенных Наций к смягчению изменения климата 
и обеспечению устойчивой энергетики; 

 h) обратился с просьбой к секретариату изучить пути повышения ро-
ли проекта ГЭЭ-21 при координации работы по энергетической эффективности, 
проводимой в рамках Организации Объединенных Наций, в том числе путем 
координации своей программы работы с мероприятиями тематического блока 
по энергоэффективности "ООН-Энергетика" и Международного партнерства по 
сотрудничеству в области энергоэффективности (МПСЭ); 

 i) предложил Руководящему комитету Программы ЭЭ-21 уделять 
должное внимание вопросам, касающимся возобновляемых источников энер-
гии. 

 D. Группа экспертов по классификации ресурсов (пункт 5 е) 
повестки дня) 

25. Комитет: 

 а) выразил признательность Бюро и членам Группы экспертов по 
классификации ресурсов за их неустанные усилия по осуществлению реше-
ния 2004/233 ЭКОСОС, в котором государствам − членам Организации Объе-
диненных Наций, региональным комиссиям Организации Объединенных Наций 
и международным организациям было предложено рассмотреть вопрос о при-
нятии надлежащих мер с целью обеспечить применение Рамочной классифика-
ции Организации Объединенных Наций ископаемых энергетических и мине-
ральных запасов и ресурсов (РКООН); 

 b) поручил Группе экспертов активизировать ее усилия по содействию 
как можно более широкому проведению проверки применимости и использова-
нию РКООН при обеспечении последующего мониторинга и обзора поступаю-
щих в этой связи откликов по крайней мере раз в два года; 



 EСЕ/ENERGY/84 

GE.11-20972 11 

 с) с удовлетворением принял к сведению документ "Потребности за-
интересованных сторон в спецификациях для Рамочной классификации иско-
паемых энергетических и минеральных запасов и ресурсов Организации Объе-
диненных Наций 2009 года" (ECE/ENERGY/2010/8), который был подготовлен 
Целевой группой по спецификациям Группы экспертов в ответ на просьбу оп-
ределить и предложить для рекомендации Бюро расширенного состава Комите-
та по устойчивой энергетике дополнительные спецификации РКООН, которые 
необходимы для того, чтобы она удовлетворяла потребностям, возникающим в 
процессе формулирования международной политики в области энергоресурсов 
и минерального сырья, управления государственными ресурсами, управления 
отраслевыми бизнес-процессами и распределения капитальных средств; 

 d) просил Группу экспертов в тесном сотрудничестве с Комитетом по 
международным стандартам отчетности о минерально-сырьевых запасах и Об-
ществом инженеров-нефтяников рассмотреть в полном объеме все вопросы в 
отношении спецификаций, поднятые заинтересованными сторонами в докумен-
те ECE/ENERGY/2010/8, и определить те спецификации, которые носят общий 
характер и поэтому должны определяться как неотъемлемая часть 
РКООН-2009. Комитет далее обратился с просьбой о том, чтобы рекомендуе-
мый проект текста общих спецификаций для РКООН-2009 был распространен 
для получения замечаний от всех сторон, а окончательный текст был представ-
лен Комитету на одобрение, после чего он должен быть выпущен в качестве 
публикации Организации Объединенных Наций на всех официальных языках 
Организации Объединенных Наций в качестве глобальной системы классифи-
кации, с тем чтобы оказать дальнейшее содействие осуществлению резолю-
ции 2004/233 ЭКОСОС; 

 е) отметил прогресс, достигнутый в создании Технической консульта-
тивной группы, и обратился с просьбой о продолжении этого процесса, вклю-
чая поиск внебюджетных источников финансирования; 

 f) одобрил программу работы Группы экспертов по классификации 
ресурсов на 2010−2011 годы; 

 g) принял к сведению создание Подкомитета по коммуникациям и ре-
комендовал ему разработать и осуществлять коммуникационную и образова-
тельную стратегию для обеспечения пропаганды РКООН-2009 в масштабах 
всего мира; 

 h) просил Группу экспертов поддерживать тесную связь с Советом по 
международным стандартам бухгалтерского учета в связи с рассмотрением им 
вопроса о целесообразности включения в его активную повестку дня пункта о 
Международном стандарте финансовой отчетности (МСФО) для горнодобы-
вающей деятельности; 

 i) просил Группу экспертов по классификации ресурсов подготовить 
соответствующую документацию для поддержки программы работы 
на 2010−2011 годы, которая могла бы включать: i) доклады, относящиеся к спе-
цификациям для РКООН-2009; ii) тематические исследования с анализом при-
менения РКООН-2009; iii) вопросы использования РКООН-2009 при классифи-
кации проектов с применением технологии закачки; iv) вопрос функционирова-
ния Технической консультативной группы и Подкомитета по коммуникацион-
ной деятельности; v) новые материалы по потенциалу МСФО для добывающей 
деятельности и финансовой отчетности; 

 g) поручил Группе экспертов по классификации ресурсов предложить 
и поддерживать сотрудничество и совместные действия всем странам − членам 
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ЕЭК ООН, а также странам, не являющимся членами ЕЭК ООН, другим учреж-
дениям Организации Объединенных Наций и международным организациям, 
межправительственным органам, заинтересованным и соответствующим про-
фессиональным ассоциациям и частному сектору. 

 Е. Группа экспертов по шахтному метану (пункт 5 f) повестки 
дня) 

26. Комитет: 

 а) с удовлетворением принял к сведению завершение работы над пуб-
ликацией "Руководство по наилучшей практике и эффективной дегазации ис-
точников метановыделения и утилизация метана на угольных шахтах" 
ЕЭК ООН-МНР (ECE/ENERGY/73); 

 b) принял решение продлить мандат Специальной группы экспертов 
по шахтному метану на два года до декабря 2012 года при сохранении сущест-
вующего круга ведения и одобрил предложение рекомендовать Исполнительно-
му комитету ЕЭК ООН изменить ее название на следующее: Группа экспертов 
по шахтному метану; 

 с) приветствовал начало сотрудничества с РКИКООН по стандартам и 
методологиям, относящимся к добыче угля в подземных шахтах; 

 d) выразил признательность Институту информации по вопросам уг-
ледобычи Китая и Государственному управлению по безопасности на угольных 
шахтах за организацию первого рабочего совещания ЕЭК ООН, посвященного 
Руководству по наилучшей практике, в Пекине в октябре 2010 года; 

 е) просил секретариат изучить возможность опубликования "Руково-
дства по наилучшей практике эффективной дегазации источников метановыде-
ления и утилизации метана на угольных шахтах" на китайском языке; 

 f) поручил Группе экспертов по шахтному метану продолжать выяв-
ление неблагоприятных нормативных положений, потенциально способных 
воспрепятствовать внедрению нововведений в процесс извлечения и утилиза-
ции метана; 

 g) обратился с просьбой к Группе экспертов по шахтному метану про-
должать ее сотрудничество с другими международными и межправительствен-
ными организациями, включая МЭА, МОТ, ПРООН и Партнерство МНР. 

 F. Группа экспертов по экологически чистому производству 
электроэнергии на основе угля и других видов ископаемого 
топлива (пункт 5 g) повестки дня) 

27. Комитет: 

 а) предложил секретариату ускорить осуществление проекта "Смяг-
чение изменения климата за счет привлечения прямых иностранных инвести-
ций в передовые технологии использования ископаемых видов топлива", фи-
нансируемого по линии Счета развития Организации Объединенных Наций; 

 b) с удовлетворением принял к сведению установившееся стратегиче-
ское сотрудничество с "Е8", Европейским банком реконструкции и развития и 
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Всемирным энергетическим советом по вопросам наращивания инвестиций в 
экологически чистое производство электроэнергии, и в частности проведение: 

 i) Диалога высокого уровня по содействию росту инвестиций в про-
изводство электроэнергии в Центральной и Восточной Европе и Цен-
тральной Азии (Всемирный энергетический конгресс, Монреаль, Канада, 
14 сентября 2010 года); 

 ii) Форума по вопросам экологически чистого производства электро-
энергии: Содействие росту инвестиций в производство электроэнергии в 
Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии (Женева, 
22−24 ноября 2010 года, доклад о работе шестой сессии Специальной 
группы экспертов); 

 с) принял решение продлить мандат Группы экспертов на два года, до 
декабря 2012 года, при сохранении существующего круга ведения и программы 
работы и предложил Бюро − в консультации с участвующими странами − про-
вести рассмотрение ее программы работы на 2011−2012 годы в целях ее пред-
ставления в более сбалансированном формате, отражающем положения мандата 
Группы экспертов и ее круга ведения; 

 d) приветствовал продолжающееся сотрудничество с другими между-
народными организациями, проводящими активную деятельность в области ра-
боты Группы экспертов, и в частности с МЭА и ЕС; 

 e) одобрил предложение рекомендовать Исполнительному комитету 
ЕЭК ООН изменить название Специальной группы экспертов по экологически 
чистому производству электроэнергии на основе угля и других видов ископае-
мого топлива на "Группу экспертов ЕЭК ООН по экологически чистому произ-
водству электроэнергии на основе угля и других видов ископаемого топлива", 
сохранив при этом ее прежний круг ведения, и утвердил продление ее мандата 
на следующие два года. 

 VII. Программа региональных консультативных услуг 
в области энергетики (пункт 6 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/2010/4 

28. Представитель секретариата представил обновленную информацию по 
Программе региональных консультативных услуг, включая региональную дея-
тельность в области энергетики. 

29. Комитет:  

 а) с удовлетворением отметил осуществление Программы региональ-
ных консультативных услуг за отчетный период; 

 b) принял к сведению вклад Программы региональных консультатив-
ных услуг в деятельность, проводимую в рамках диалога Комитета по вопросам 
энергобезопасности; 

 с) принял к сведению вклад Программы региональных консультатив-
ных услуг в деятельность СГЭ по экологически чистому производству электро-
энергии на основе угля и других видов ископаемого топлива и рекомендовал 
Региональному советнику принять активное участие в осуществлении проекта 
"Смягчение изменения климата за счет привлечения прямых иностранных ин-
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вестиций в передовые технологии использования ископаемых видов топлива", 
который финансируется по линии Счета развития; 

 d) одобрил основные направления работы Регионального советника 
на 2011 год. 

 VIII. Сотрудничество и координация действий с другими 
секторальными комитетами Комиссии (пункт 7 
повестки дня) 

30. Комитет был проинформирован о деятельности других секторальных ко-
митетов, представляющей взаимный интерес, а также о сотрудничестве с дру-
гими межправительственными и неправительственными организациями, отрас-
левыми ассоциациями и деловыми кругами. 

31. Комитет приветствовал сотрудничество с: 

 а) Отделом по окружающей среде, жилищному хозяйству и земле-
пользованию 

  i) в контексте седьмой Конференции министров "Окружающая 
среда для Европы" Астана (Казахстан), 21−23 сентября 2011 года, в 
рассмотрении экологических приоритетов и содействии широкому 
горизонтальному сотрудничеству и реализации регионального ком-
понента устойчивого развития. 

 b) Отделом экономического сотрудничества 

  i) в рассмотрении учебного модуля по ГЧП в секторе энергети-
ки; 

  ii) в определении правительств, которые могут разместить у се-
бя центры специалистов в секторе эффективной энергетики. 

 с) Отделом статистики 

  i) в оценке показателей энергетической эффективности; 

  ii) в оценке показателей энергетической уязвимости. 

 d) Отделом транспорта 

  i) в разработке возможной стратегии смягчения изменения 
климата в секторе транспорта; 

  ii) в поддержке деятельности автомобильной промышленности 
по решению задачи смягчения изменения климата, которая в секто-
ре транспорта может быть решена за счет уделения внимания каче-
ству топлива и соответствующему снижению выбросов СО2. 

 e) Секцией по лесоматериалам 

  i) по использованию древесины в качестве источника возоб-
новляемой энергии со ссылкой на сотрудничество между Комите-
том по лесоматериалам/Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организацией Объединенных Наций и Комитетом по устойчи-
вой энергетике, в частности по изучению возможных вариантов со-
вместной деятельности в области современных и устойчивых тех-
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нологий производства тепла и энергии на основе использования 
древесной биомассы в Юго-Восточной Европе; 

  ii) в рамках Программы "Энергетическая эффективность − 21" и 
проекта "Финансирование инвестиций в области энергоэффектив-
ности для смягчения изменения климата". 

 IX. Программа работы в области энергетики  
на 2011−2012 годы (пункт 8 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/2010/6 и ECE/ENERGY/2010/7 

32. Комитет рассмотрел и утвердил свою программу работы на 2011-2012 го-
ды. 

33. В контексте подготовки к бюджетному циклу для программ Организации 
Объединенных Наций были также рассмотрены описательная часть программы 
работы на 2012−2013 годы и оценка программной результативности подпро-
граммы по устойчивой энергетике. 

34. В ходе сессии был распространен вопросник для оценки результативно-
сти программы на 2010−2011 годы. Этот вопросник будет также размещен на 
вебсайте ЕЭК ООН в течение 2011 года. 

35. Комитет утвердил предварительное расписание совещаний на 2011 год. 

36. Делегация Российской Федерации выразила мнение о том, что работа 
Секретариата должна быть направлена на обеспечение платформы для межпра-
вительственных обсуждений, на разработку рекомендаций в области политики, 
обмен наилучшей практикой и на осуществление проектов технического со-
трудничества. 

 X. Прочие вопросы (пункт 9 повестки дня) 

37. В рамках этого пункта повестки дня никаких других вопросов для обсуж-
дения предложено не было. 

 XI. Утверждение доклада сессии (пункт 10 повестки дня) 

38. Комитет принял решение о том, что доклад будет составлен в консульта-
ции с членами Бюро, одобрен Бюро и затем направлен странам. 
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Приложение 

  Пересмотренное расписание совещаний Комитета 
по устойчивой энергетике и его исполнительных 
органов на 2011 год 

Комитет по устойчивой энергетике просит представлять ему на каждой сессии 
предварительное расписание совещаний на следующий календарный год. 

  Комитет по устойчивой энергетике 

1. Консультативный совет по проекту ЕЭК ООН и СРООН по экологически 
чистому производству электроэнергии, второе совещание, 21 января, Женева 

2. Рабочее совещание Группы экспертов по шахтному метану, 1 марта, Же-
нева 

3. Группа экспертов по классификации ресурсов, вторая сессия, 6−8 апреля, 
Женева 

4. Группа экспертов по экологически чистому производству электроэнергии 
на основе угля и других видов ископаемого топлива, седьмая сессия, 10−11 мая, 
Женева 

5. Консультативный совет по проекту ЕЭК ООН и СРООН по экологически 
чистому производству электроэнергии, третье совещание, 10 октября, Женева 

6. Группа экспертов по шахтному метану, седьмая сессия, 12−13 октября, 
Женева 

7. Группа экспертов по экологически чистому производству электроэнергии 
на основе угля и других видов ископаемого топлива, восьмая сессия, 14−15 но-
ября, Женева 

8. Комитет по устойчивой энергетике, двадцатая сессия, 16−18 ноября, Же-
нева 

  Руководящий комитет проекта "Энергетическая 
эффективность − 21" 

1. Группа экспертов по Глобальной энергетической эффективности, второе 
совещание, 18 апреля, Женева 

2. Группа экспертов по инвестициям в области энергоэффективности для 
смягчения изменения климата, семнадцатая сессия, 19−20 апреля, Женева 

3. Руководящий комитет программы "Энергетическая эффективность − 21" 
(ЭЭ-21), двадцать вторая сессия, 21 апреля, Женева 

4. Группа экспертов по Глобальной энергетической эффективности, третье 
совещание, 17−18 октября, Женева 

5. Группа экспертов по инвестициям в области энергоэффективности для 
смягчения изменения климата, восемнадцатая сессия, 19−21 октября, Женева 
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  Рабочая группа по газу 

1. Рабочая группа по газу, двадцать первая сессия, 18−19 января, Женева 

2. Группа экспертов по поставкам и использованию газа, двенадцатая сес-
сия, 20 января, Женева 

3. Группа экспертов по обновлению исследования ЕЭК ООН на тему "Под-
земное хранение газа (ПХГ) в Европе и Центральной Азии", тринадцатое сове-
щание, 2 марта, Женева 

4. Группа экспертов по исследованию ЕЭК ООН на тему "Эффективное ре-
гулирование рынка газа", второе совещание, 3 марта, Женева 

5. Группа экспертов по обновлению исследования ЕЭК ООН на тему "Ис-
пользование газа на транспорте", второе совещание, 4 марта, Женева 

6. Группе экспертов по вопросу о нынешнем положении дел со сжиженным 
природным газом (СПГ) и его перспективах в регионе ЕЭК ООН, седьмое со-
вещание, 26 мая, Женева 

7. Группа экспертов по обновлению исследования ЕЭК ООН на тему "Под-
земное хранение газа (ПХГ) в Европе и Центральной Азии", четырнадцатое со-
вещание, 11 октября, Женева 

8. Группа экспертов по вопросу о нынешнем положении дел со сжиженным 
природным газом (СПГ) и его перспективах в регионе ЕЭК ООН, восьмое со-
вещание, 14 октября, Женева 

9. Группа экспертов по исследованию ЕЭК ООН на тему "Эффективное ре-
гулирование рынка газа", третье совещание, 17 октября, Женева 

10 Группа экспертов по исследованию ЕЭК ООН на тему "Использование 
газа на транспорте", третье совещание, 18 октября, Женева 

  Газовый центр 

1. Исполнительный совет, шестнадцатая сессия, 17 января, Женева 

2. Целевая группа Газового центра по поставкам, инфраструктуре и рынкам 
(ПИР), четвертая сессия, весна 

3. Целевая группа Газового центра по осуществлению директив ЕС по газу, 
двадцать второе совещание, весна 

4. Технический комитет Газового центра по базе данных, двадцать вторая 
сессия, май/июнь, Женева 

5. Конференция высокого уровня Газового центра, семнадцатая сессия, 
июнь 

6. Целевая группа Газового центра по поставкам, инфраструктуре и рынкам 
(ПИР), пятая сессия, осень 

7. Совещание Бюро Газового центра, октябрь/ноябрь, Женева 

8. Целевая группа Газового центра по осуществлению директив ЕС по газу, 
двадцать третья сессия, ноябрь/декабрь 

9. Технический комитет Газового центра по базе данных, двадцать третья 
сессия, ноябрь, Женева 

    


