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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 
Двадцатая сессия 
Женева, 16−18 ноября 2011 года 
Пункт 7 предварительной повестки дня 
Программа работы, двухгодичный план 
оценки, план публикаций на 2012−2013 годы 

  Предварительное расписание совещаний на 2012 год 

  Записка секретариата 

  Мандат 

 Проект программы работы Комитета по устойчивой энергетике подготов-
лен в свете Плана работы по реформе ЕЭК, решений Комиссии, принятых на ее 
шестьдесят третьей сессии, и решений Комитета, принятых на его восемнадца-
той сессии. В связи с этим мандатом Комитету по устойчивой энергетике пред-
лагается рассмотреть предварительное расписание совещаний на 2012 год. 

  Комитет по устойчивой энергетике 

1. Специальная группа экспертов по шахтному метану, восьмая сессия, 
11−12 апреля, Женева 

2. Группа экспертов по классификации ресурсов, третья сессия, 2−4 мая, 
Женева 

3. Специальная группа экспертов по экологически чистому производству 
электроэнергии на основе угля и других видов ископаемого топлива, девятая 
сессия, 15−16 мая, Женева 

4. Специальная группа экспертов по шахтному метану, девятая сессия, 
19−20 ноября, Женева  

5. Специальная группа экспертов по экологически чистому производству 
электроэнергии на основе угля и других видов ископаемого топлива, десятая 
сессия, 27−28 ноября, Женева 
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6. Комитет по устойчивой энергетике, двадцатая сессия, 29−30 ноября, Же-
нева (включая совещания, связанные с энергетической безопасностью) 

7. Счет развития ООН − Cмягчение последствий изменения климата путем 
привлечения прямых иностранных инвестиций в целях разработки передовых 
технологий использования ископаемых видов топлива, 27 января, Женева 

8. Счет развития ООН − Cмягчение последствий изменения климата путем 
привлечения прямых иностранных инвестиций в целях разработки передовых 
технологий использования ископаемых видов топлива, 21 ноября, Женева 

  Руководящий комитет проекта "Энергетическая 
эффективность−21" 

1. Группа экспертов по глобальной энергетической эффективности, четвер-
тая сессия, 17 апреля, Женева 

2. Группа экспертов по инвестициям в области энергоэффективности для 
смягчения изменения климата, девятнадцатая сессия, 18−19 апреля, Женева 

3. Руководящий комитет проекта "Энергетическая эффективность−21"  
(ЭЭ−21), двадцать третья сессия, 20 апреля, Женева 

4. Группа экспертов по глобальной энергетической эффективности, пятая 
сессия, 1−2 октября, Женева 

5. Группа экспертов по инвестициям в области энергоэффективности для 
смягчения изменения климата, двадцатая сессия, 3−5 октября, Женева 

  Рабочая группа по газу 

1. Рабочая группа по газу, двадцать вторая сессия, 25−26 января, Женева 

2. Специальная группа экспертов по поставкам и использованию газа, три-
надцатая сессия, 24 января, Женева 

  Газовый центр 

1. Исполнительный совет, семнадцатая сессия, 23 января Женева 

    
 


