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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 
Двадцатая сессия 
Женева, 16−18 ноября 2011 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
двадцатой сессии, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в среду, 
16 ноября 2011 года, в 10 ч. 00 м.* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня 

2. Выборы должностных лиц 

3. Обеспечение доступного и устойчивого энергоснабжения: 

 а) управление первичными энергоресурсами: необходимая правовая, 
бюджетная, регулирующая и договорная основа; 

 b) базовые условия для обеспечения развития первичных энергоре-
сурсов; 

  

 * Делегатам, участвующим в работе совещаний во Дворце Наций, 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 (внутренний 
номер 75976). 
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 c) инфраструктура и рынки для преобразования, передачи и доступ-
ного и устойчивого конечного использования: обеспечение эффек-
тивности рынков; 

 d) соглашения, стандарты, нормы и передача технологии для обеспе-
чения эффективного функционирования рынков на стадии распре-
деления и потребления 

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

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

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

7. Программа работы, двухгодичный план оценки, план публикаций на 
2012−2013 годы, включая, среди прочего: 

 а) обзор и перспективы работы вспомогательных органов; 

 b) программу работы на 2012−2013 годы, включая вспомогательные 
органы; 

 c) создание отраслевых центров; 

 d) предварительное расписание совещаний на 2012 год 

8. Программа региональных консультативных услуг в области энергетики 

9. Представление подготовленного Председателем резюме обсуждений в 
ходе диалога по энергетической безопасности (сегмент, посвященный во-
просам существа) 

10. Утверждение выводов и решений 

11. Прочие вопросы 

 II. Аннотации 

  Пункт 1: 
Утверждение повестки дня 

Документация: ECE/ENERGY/86 − Аннотированная предварительная  
повестка 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 будут размещены на вебсайте ЕЭК по следующему ад-
ресу: http://live.unece.org/index.php?id=25821 

  Пункт 2: 
Выборы должностных лиц 

2. Комитету предстоит избрать Бюро или подтвердить/повторно избрать 
нынешний состав Бюро. 
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  Пункт 3: 
Обеспечение доступного и устойчивого энергоснабжения 

3. На своей девятнадцатой сессии Комитет по устойчивой энергетике сосре-
доточил свой диалог по вопросам энергетической безопасности на целом ряде 
тем и видов деятельности, которые разрабатывались в течение нескольких лет. 
К их числу принадлежат показатели энергетической безопасности, либерализа-
ция рынка газа и понимание рисков в области энергетической безопасности. 
Обсуждение также коснулось возможной разработки новых или изменения 
имеющихся соглашений и институциональных договоренностей в сфере меж-
дународного сотрудничества в области энергетики, а также роли Комитета в 
ЕЭК ООН и в системе ООН в содействии развитию более стабильного между-
народного сотрудничества. Двадцатая сессия Комитета сосредоточит свой диа-
лог по энергетической безопасности на роли основных участников в достиже-
нии безопасного, доступного и устойчивого энергоснабжения под углом зрения 
перспектив добычи, распределения и потребления. 

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

Документация: ECE/ENERGY/2011/3 − 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. 

  Пункт 5: 
Сотрудничество и координация действий с другими 
секторальными комитетами Комиссии 

5. Секретариат проинформирует Комитет о деятельности, представляющей 
общий интерес для других секторальных комитетов Комиссии. 

  Пункт 6: 
Обзор работы Комитета и его вспомогательных органов после 
реформы ЕЭК 2005 года 

6. 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/2011/1 – Диалог по вопросам энергетической 
безопасности: недавние изменения и будущая деятельность; 



ECE/ENERGY/86 

4 GE.11-24743 

 b) Рабочая группа по газу и Газовый центр: 

Документация: ECE/ENERGY/2011/6 – Доклад о работе по подготовке ис-
следований в рамках Рабочей группы по газу; 

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

Документация: ECE/ENERGY/WP.4/2011/2 – Доклад о работе его двадцать 
второй сессии; 

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

Документация: ECE/ENERGY/WP.4/GE.2/2011/2 – Доклад о работе ее второй 
сессии; 

 e) Группа экспертов по классификации ресурсов: 

Документация: ECE/ENERGY/GE.3/2011/2 – Доклад о работе ее второй сес-
сии; 

 f) Специальная группа экспертов по шахтному метану: 

Документация: ECE/ENERGY/GE.4/2011/2 – Доклад о работе ее седьмой 
сессии; 

 g) Специальная группа экспертов по экологически чистому производ-
ству электроэнергии на основе угля и других видов ископаемого топлива: 

Документация: ECE/ENERGY/GE.5/2011/2 – Доклад Специальной группы 
экспертов по экологически чистому производству электро-
энергии на основе угля и других видов ископаемого топлива 
о работе ее седьмой сессии; 

   ECE/ENERGY/2011/7 – Доклад о ходе подготовки исследова-
ний в рамках Специальной группы экспертов по экологиче-
ски чистому производству электроэнергии на основе угля и 
других видов ископаемого топлива. 

7. Комитет может пожелать принять к сведению представленную информа-
цию, в частности в отношении рассмотрения программы работы на 
2012−2013 годы по пункту 7. 

8. После рассмотрения и оценки их деятельности Комитет рассмотрит ре-
комендации Исполнительному комитету в отношении продления или прекра-
щения мандатов отдельных вспомогательных органов. 

  Пункт 7: 
Программа работы, двухгодичный план оценки, план 
публикаций на 2012−2013 годы 

Документация: ECE/ENERGY/2011/4 − Проект программы работы по осуще-
ствлению подпрограммы по устойчивой энергетике, двухго-
дичному плану оценки и плану публикаций на 2012−2013 годы 

   ECE/ENERGY/2011/5 − Предварительное расписание сове-
щаний на 2012 год. 

9. Комитету следует рассмотреть и утвердить свою программу работы на 
2012−2013 годы, включая рассмотрение: 
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 а) текущего обзора ЕЭК ООН и соображений, касающихся роли Ко-
митета в решении существующих проблем с целью обеспечения доступного и 
устойчивого энергоснабжения. Это приведет к глубокому изучению потребно-
стей государств-членов в области устойчивой энергетики. Такое изучение мо-
жет привести к изменениям в мандатах Комитета по устойчивой энергетике и 
его вспомогательных органов с возможной ликвидацией или изменениями, ка-
сающимися существующих органов, или к созданию новых органов; 

 b) проекта программы работы в рамках осуществления подпрограммы 
по устойчивой энергетике на 2012−2013 годы, включая двухгодичный план 
оценки и план публикаций на тот же двухгодичный период в виде приложений; 

 с) возможного создания четырех отраслевых центров (Центр по элек-
троэнергии, Центр по углю, Центр по энергоэффективности и Центр по нефти). 
Газовый центр ЕЭК ООН уже действует с 1994 года. Главная цель этих центров 
будет состоять в вовлечении отраслей в текущий диалог по политическим и ре-
гулирующим основам, необходимым для поощрения надлежащих уровней ин-
вестиций. Намерение заключается в привлечении участия и финансирования 
соответствующих отраслей энергетики и в структурировании их деятельности 
таким образом, чтобы она отражала деятельность основных вспомогательных 
органов Комитета по устойчивой энергетике; 

 d) предварительного расписания совещаний на 2012 год. 

  Пункт 8: 
Программа региональных консультативных услуг в области 
энергетики 

Документация: ECE/ENERGY/2011/2 − Программа региональных консульта-
тивных услуг ЕЭК в области энергетики. 

10. Комитет будет проинформирован о деятельности, осуществлявшейся в 
рамках региональных консультативных служб по энергетике. 

11. Комитет может пожелать принять к сведению представленную информа-
цию. 

12. Комитет может также обсудить и согласовать приоритеты будущей дея-
тельности, которая будет осуществляться в рамках региональных консультатив-
ных служб по энергетике. 

  Пункт 9: 
Представление подготовленного Председателем резюме 
обсуждений в ходе диалога по энергетической безопасности 
(сегмент, посвященный вопросам существа) 

13. Председатель и секретариат представят подготовленное Председателем 
резюме обсуждений, проходивших в ходе посвященного вопросам существа 
сегмента диалога по энергетической безопасности. 
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  Пункт 10: 
Утверждение выводов и решений 

14. Комитет утвердит выводы и решения, сформулированные по пунктам 3, 
4, 5, 6, 7 и 8 предварительной повестки дня. 

  Пункт 11: 
Прочие вопросы 

 Сроки проведения следующей сессии.  

 Секретариат предлагает провести двадцать первую сессию Комитета 
28−30 ноября 2012 года. Комитет примет решение о сроках проведения сле-
дующей сессии. 

 III. Предварительное расписание работы 

Среда, 16 ноября 

10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. Пункты 1, 2 и 3 повестки дня, включая 
специальную сессию по теме: "Энергети-
ческая безопасность: пути обеспечения 
доступного и устойчивого энергоснабже-
ния" 

15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. Продолжение специальной сессии по теме: 
"Энергетическая безопасность: пути обес-
печения доступного и устойчивого энерго-
снабжения" 

Четверг, 17 ноября 

10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. 

15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. 

Пункт 3 (продолжение) 

Пункт 3 (продолжение) 

Пятница, 18 ноября 

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункты 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, выводы и ре-
шения 

 Закрытие сессии 

    


