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Пункт 6 предварительной повестки дня 
Обзор работы Комитета и его вспомогательных  
органов после реформы ЕЭК 2005 года 

  Обзор работы Комитета и его вспомогательных 
органов после реформы ЕЭК 2005 года 

  Диалог по вопросам энергетической безопасности 

  Записка секретариата 

 I. Мандат 

1. В ходе своей девятнадцатой сессии в ноябре 2010 года Комитет провел 
четвертый однодневный диалог на тему "Энергетическая безопасность и газо-
вая инфраструктура". Комитет уделил основное внимание вопросам газовых ре-
сурсов и международного сотрудничества в области энергетики, по которым с 
сообщениями выступили правительственные должностные лица, руководители 
и специалисты по вопросам стратегического планирования крупных энергоком-
паний, занимающиеся вопросами газовых ресурсов и инфраструктуры, включая 
нетрадиционные ресурсы газа. Обсуждение также коснулось вопросов возмож-
ной разработки новых или изменения имеющихся соглашений, институцио-
нальных договоренностей в отношении международного сотрудничества в об-
ласти энергетики и роли Комитета в рамках Европейской экономической комис-
сии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и в системе ООН в контек-
сте содействия развитию более стабильного международного сотрудничества, 
которое обеспечило бы доступное по цене и устойчивое энергоснабжение. 

2. Участники признали, что финансовый экономический кризис привносит 
неопределенность в отношении восстановления спроса и инвестиций в инфра-
структуру, что оказывает негативное воздействие на энергетическую безопас-
ность в регионе. Инвестиции в энергетический сектор тесно увязаны с развити-
ем газовой инфраструктуры и с ролью газа в топливно-энергетическом балансе. 
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 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 порядок 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 системой Организации Объе-
диненных Наций. Это, в частности, может осуществляться через ДЭСВ и про-
цесс "ООН-Энергетика". Опыт и передовую практику региона ЕЭК ООН следу-
ет распространять на другие регионы мира. Такое сотрудничество содействует 
выполнению обязательств по снижению энергоемкости и повышению энергети-
ческой безопасности с помощью глобальных процессов; 

 c) правительственные делегации, энергопредприятия, финансовый 
сектор и международные организации, которые приняли участие в основанном 
на методике Дэлфи исследовании по оценке восприятия рисков для энергетиче-
ской безопасности и в анализе того, каким образом политика в области устой-
чивой энергетики может повысить безопасность, продолжили 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 ООН энергетическим кризисам и для выявления 
тенденций. Соответствующая информация будет регулярно представляться уча-
стникам Диалога по вопросам энергетической безопасности; 

 e) 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, с целью изучения последних инициатив относи-
тельно необходимости разработки новых международных правовых механиз-
мов, направленных на обеспечение энергетической безопасности, в том числе 
путем стабильного и надежного транзита энергетических носителей и услуг, ко-
торые бы взаимовыгодным образом регулировали права и обязанности произ-
водителей, потребителей и стран транзита и служили бы основой для их со-
трудничества. Если такая группа будет создана, она, возможно, пожелает учесть 
в своей работе существующие правовые документы, такие, например, как Дого-
вор к Энергетической хартии, и результаты соответствующей деятельности, 
проведенной другими международными организациями. В случае созыва такой 
группы результаты ее работы, включая предложение по возможным дальней-
шим мерам, могут быть представлены Комитету на его двадцатой сессии. 

 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. 
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 А. Международные организации 

4. В ходе Диалога по вопросам энергетической безопасности 2010 года уча-
стники вновь подтвердили, что в свете растущей сложности рынка углеводоро-
дов некоторые компании стали использовать корпоративные стратегии, вклю-
чающие более широкий диалог и сотрудничество с правительствами, межпра-
вительственными механизмами и международными организациями. 

5. Участники Диалога по вопросам энергетической безопасности 2010 года 
рассмотрели возможные пути и средства укрепления сотрудничества Комитета. 
В ходе девятнадцатой сессии Комитета в 2010 году старшие должностные лица 
следующих организаций приняли участие в обсуждении: Конференции Органи-
зации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), Департамента 
Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам 
(ДЭСВ ООН), Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Ме-
ждународной организации труда (МОТ), Европейской комиссии, Секретариата 
Энергетической хартии, Международного энергетического агентства (МЭА) и 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

6. В контексте Меморандума о взаимопонимании (МоВ) между секретариа-
том ОБСЕ и секретариатом ЕЭК ООН, подписанном в 2004 году, ЕЭК ООН 
поддержала обзор осуществления обязательств ОБСЕ в экономическом и соци-
альном измерениях, в том числе в области энергетики, на основе информацион-
ного документа, который касался вопросов энергетической эффективности и 
был представлен на Форуме ОБСЕ в Праге 14−16 сентября 2011 года. 

7. Поскольку диалог по вопросам энергетической безопасности 2011 года 
посвящен вопросу обеспечения доступного и устойчивого энергоснабжения, 
для участия в двадцатой сессии Комитета по устойчивой энергетике в рамках 
пункта 4 предварительной повестки дня "Сотрудничество и координация с дру-
гими межправительственными и неправительственными организациями" были 
приглашены ключевые национальные делегации и международные организа-
ции, занимающиеся отношениями между производителями газа, потребителями 
и странами транзита. Им будет предоставлена возможность рассмотреть выво-
ды, содержащиеся в обзоре "Сотрудничество в области энергетической безо-
пасности" и вынести рекомендации в отношении будущей деятельности. 

8. Что касается предложений о созыве неофициальной межправительствен-
ной группы экспертов для изучения инициатив в отношении необходимости 
разработки новых международных правовых механизмов, то рекомендации Ко-
митета полностью заменяются результатами обсуждений Исполнительного ко-
митета ЕЭК ООН, и этот вопрос в настоящее время находится на рассмотрении 
этого органа. Это предложение по сути заключается в том, что если государст-
ва-члены этого пожелают, то ЕЭК ООН обеспечит созыв неофициальной меж-
правительственной группы экспертов для проведения серии рабочих совещаний 
по вопросам добычи, передачи и распределения энергоресурсов и для оценки 
того, каким образом эти вопросы охватываются в настоящее время существую-
щими структурами и является ли такой охват адекватным. Этот процесс не бу-
дет в себя включать переговоры, которые являются собственной сферой компе-
тенции платформы Энергетической хартии, и в любом случае он будет тесно 
координироваться с секретариатом Энергетической хартии. 
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 В. Оценка восприятия рисков для энергетической безопасности 

9. Оценка того, каким образом риски для энергетической безопасности вос-
принимаются правительствами, энергопредприятиями, международным финан-
совым сектором и соответствующими международными организациями, прово-
дится группой экспертов по методике Делфи. Исследование пока не начина-
лось, но его проведение будет координироваться секретариатом ЕЭК при содей-
ствии Национального центра изучения общественного мнения Чикагского уни-
верситета (Соединенные Штаты Америки) с целью сопоставления и дифферен-
циации восприятия рисков для энергетической безопасности правительствами 
стран-экспортеров и импортеров энергоносителей, энергопредприятиями, бан-
ками, финансовым сообществом и специализированными международными ор-
ганизациями, действующими в этой области. 

10. В основу данного исследования с самого начала будут положены вопрос-
ники и сценарии рисков для энергетической безопасности, которые были подго-
товлены при содействии экспертов из Российской Федерации, Соединенного 
Королевства и Соединенных Штатов Америки. Исходные вопросники для 
стран − чистых импортеров энергоносителей и стран − чистых экспортеров 
энергоносителей были составлены и опробованы в рамках когнитивных теле-
фонных опросов. На основе результатов этих опросов подготовлено веб-
обследование по методике Делфи. Обследование по методике Делфи ставит пе-
ред респондентами вопросы, сгруппированные по пяти темам: 1) пересмотрен-
ные оценки запасов, 2) законодательный и национальный протекционизм, 
3) экономический рост, 4) геополитический конфликт и 5) определенное соче-
тание факторов из предыдущих сценариев. Первоначальный набор полученных 
через Интернет ответов был составлен координатором исследования по методи-
ке Делфи и разослан респондентам для повторной оценки. Вебобследование по 
методике Делфи готово для полномасштабного распространения среди экспер-
тов, правительств, энергопредприятий, финансовых институтов и соответст-
вующих международных организаций. Эта деятельность осуществляется при 
внебюджетной финансовой поддержке Европейского конгресса деловых кругов 
(ЕКДК) и при содействии Комитета ЕКДК по энергетике. 

 C. Показатели энергетической уязвимости 

11. При том что деятельность, о которой говорится выше в разделе В, имеет 
целью анализ восприятия директивными инстанциями рисков для энергетиче-
ской безопасности, такое восприятие необходимо дифференцировать и сопос-
тавлять с объективной эмпирической оценкой энергетической уязвимости эко-
номики государств − членов ЕЭК ООН. Для этого Комитет обратился с прось-
бой подготовить меморандум о взаимопонимании со Всемирным энергетиче-
ским советом (ВЭС), предназначенный для обеспечения сотрудничества по из-
мерению рисков для энергетической безопасности. ВЭС разработал показатели 
энергетической уязвимости1, которые являются многомерными и охватывают, в 
частности, такие факторы, как энергетическая зависимость и разнообразие ис-
точников энергопоставок, стоимость импорта энергоносителей, волатильность 
цен, инфраструктура хранения и транспортировки энергоносителей. В конеч-
ном итоге эти показатели должны обеспечить статистическую основу для диа-

  

 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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лога в целях повышения уровня политического сотрудничества между государ-
ствами-членами в контексте сопоставления международных данных и их вре-
менных рядов. Методология и порядок применения в отношении отдельных 
стран были кратко изложены в документе о показателях энергетической уязви-
мости (ECE/ENERGY/2009/3).  

 D. Взаимодополняющие стратегии обеспечения энергетической 
безопасности 

12. Нынешняя сессия Комитета обеспечивает возможность для обмена мне-
ниями между правительствами и компаниями по вопросам энергетической 
безопасности в целях проведения совместной деятельности по обеспечению 
доступного и устойчивого энергоснабжения. Практика такого сотрудничества 
также изучается Рабочей группой по газу и Руководящим комитетом проекта 
"Энергетическая эффективность−XXI". 

13. На своей двадцать первой сессии, состоявшейся в январе 2011 года, Рабо-
чая группа по газу рассмотрела ход осуществления исследования о последстви-
ях либерализации рынков природного газа для спроса и цен на газ в регионе 
ЕЭК, осуществляемого при содействии организации ЕВРОГАЗ, действующей в 
сотрудничестве с компанией ПРОМГАЗ из Российской Федерации 
(ECE/ENERGY/WP.3/2010/2). Первый проект этого исследования был завершен 
в начале 2011 года и сейчас находится в процессе публикации.  

14. На своей двадцать второй сессии, состоявшейся в апреле 2011 года, Руко-
водящий комитет проекта "Энергетическая эффективность−XXI" рассмотрел 
ход реализации проекта "Повышение энергоэффективности для обеспечения 
безопасности энергопоставок", который должен содействовать разработке инве-
стиционных проектов в области энергоэффективности, призванных сократить 
внутреннее потребление углеводородов в Российской Федерации, Казахстане и 
других странах − экспортерах энергоносителей Центральной Азии в интересах 
увеличения объема экспорта природного газа и нефти. В ходе осуществления 
этого проекта готовятся два доклада: "Сотрудничество стран СНГ в области 
усиления энергосбережения и повышения энергоэффективности с целью обес-
печения безопасных энергопоставок" и "Перспективы повышения энергоэффек-
тивности в добыче и транспортировке природного газа и нефти в экспорти-
рующих и импортирующих энергоресурсы странах СНГ".  

 III. Будущая деятельность 

15. Комитет, возможно, пожелает предпринять нижеприводимые инициативы 
в целях развития диалога по вопросам энергетической безопасности в рамках 
своей программы работы.  

 А. Международные организации 

16. 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 два-
дцатой сессии делегации будут иметь возможность рассмотреть, в частности, 
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вопрос о международном сотрудничестве в целях обеспечения доступного и ус-
тойчивого энергоснабжения. Комитет может пожелать сформулировать реко-
мендации в отношении дальнейшей деятельности в рамках Диалога по вопро-
сам энергетической безопасности 2012 года, Рабочей группы по газу и Газового 
центра. 

 В. Оценка восприятия рисков для энергетической безопасности 

17. Представленные в Комитете по устойчивой энергетике участники из пра-
вительственных делегаций и энергетических предприятий, финансового секто-
ра и международных организаций, возможно, пожелают рекомендовать офици-
ально начать исследование по методике Делфи для оценки восприятия рисков 
для энергетической безопасности.  

 С. Политика устойчивого развития энергетики для повышения 
энергетической безопасности 

18. Представленные в Комитете по устойчивой энергетике участники из пра-
вительственных делегаций и энергетических предприятий, финансового секто-
ра и международных организаций, возможно, пожелают расширить рамки ана-
лиза того, каким образом повышению уровня энергетической безопасности мо-
жет содействовать политика устойчивого развития энергетики. 

 D. Показатели энергетической уязвимости 

19. Комитет, возможно, пожелает поручить секретариату и Всемирному энер-
гетическому совету разработать и проводить ежегодное обследование уязвимо-
сти энергетического сектора на основе показателей уязвимости энергетического 
сектора ВЭС в рамках нового Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и 
ВЭС. Результаты обследования будут размещены на вебсайте ЕЭК ООН и пред-
ставлены двадцать первой сессии Комитета. 

 Е. Взаимодополняющие стратегии обеспечения энергетической 
безопасности 

20. Заинтересованные правительства, энергетические предприятия, финансо-
вые учреждения и международные организации, возможно, пожелают принять 
участие в исследовании по разработке эффективных механизмов для регулиро-
вания рынка природного газа в регионе ЕЭК ООН и проекте по повышению 
энергоэффективности для обеспечения надежности энергопоставок и оказать 
финансовую поддержку или поддержку в натуральной форме реализации этих 
проектов.  

    
 


