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 I. Участники 

1. Двадцатая сессия Комитета по устойчивой энергетике состоялась  
16−18 ноября 2011 года, и в ее работе приняли участие более 150 представите-
лей следующих 35 государств − членов ЕЭК: Азербайджана, Албании, Белару-
си, Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Грузии, Италии, Казахстана, Канады, 
Кипра, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Порту-
галии, Российской Федерации, Румынии, Сан-Марино, Сербии, Словакии, Со-
единенного Королевства Великобритании, Соединенных Штатов Америки, 
Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины, Франции, Хорватии, Чешской 
Республики, Швейцарии и Эстонии. В работе сессии также участвовали пред-
ставители Индии, Китая и Японии. 

2. В сессии приняли участие представители Организации Объединенных 
Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Программы развития Органи-
зации Объединенных Наций (ПРООН), Международного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ), Всемирной торговой организации (ВТО), а также предста-
витель Европейской комиссии. 

3. На сессии присутствовали представители следующих межправительст-
венных и неправительственных организаций: секретариата Энергетической 
хартии, Международной торговой палаты (МТП), Международного энергетиче-
ского агентства (МЭА), Международного агентства по возобновляемым источ-
никам энергии (ИРЕНА), Организации экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 
Института мировой торговли (ИМТ), Фонда "Чистый воздух", Консорциума 
энергетических программ, Международного совета по праву окружающей сре-
ды (МСПОС), Международного газового союза (МГС), Международной орга-
низации по устойчивой энергетике (МОУЭ), Партнерства в области возобнов-
ляемых источников энергии и энергоэффективности (ПВИЭЭЭ) и Фонда Орга-
низации Объединенных Наций (ФООН). 

4. Перед участниками сессии Комитета со вступительным словом об обес-
печении ценовой доступности энергии и устойчивости энергетики выступил 
Исполнительный секретарь г-н Ян Кубиш. Он напомнил о состоявшейся 18 ок-
тября встрече Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 
г-на Пан Ги Муна с Исполнительным комитетом ЕЭК ООН. К актуальным про-
блемам устойчивости, в частности, относятся проблемы глобального потепле-
ния, загрязнения, истощения и деградации природного капитала, сокращения 
биоразнообразия и уязвимости населения перед стихийными бедствиями. С од-
ной стороны, регион ЕЭК является крупным эмитентом парниковых газов, ко-
торые ведут к глобальному потеплению, и на него приходится около половины 
их глобальных выбросов. С другой стороны, он является одним из лидеров в 
усилиях по улучшению состояния окружающей среды. 

5. Исполнительный секретарь подчеркнул, что энергетический сектор имеет 
важное значение для обеспечения как экономической, так и экологической ус-
тойчивости. Мир быстро меняется с точки зрения экологических соображений, 
технологического прогресса и глобализации, и темпы этих изменений увеличи-
ваются. Экономической задачей является обеспечение ценовой доступности и 
устойчивости энергетических услуг. Однако ввиду того, что мир меняется так 
быстро, правительства не могут позволить себе делать ставку на какие-то кон-
кретные технологии. Рисковать своим капиталом должны инвесторы. Прави-
тельствам же нужно целенаправленно создавать долгосрочную, прочную основу 
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для функционирования всех энергетических цепочек − от источника до конеч-
ного использования энергоресурсов − для того, чтобы обеспечить принятие 
"надлежащих" решений, касающихся инвестиций и потребления. 

6. Комитет по устойчивой энергетике посвятил свое двадцатое юбилейное 
совещание анализу всех аспектов проблем, которые необходимо решить для 
обеспечения ценовой доступности энергии и устойчивости энергетики путем 
проведения разумной и эффективной политики. Сегодняшние императивы яс-
ны: провозгласить здравую экономическую, энергетическую, транспортную и 
экологическую политику, исправить рыночные сбои, создать потенциал для пе-
редачи технологий и выработать финансовые инструменты, пригодные для ме-
стных условий. 

7. Представитель секретариата кратко проинформировал Комитет о сотруд-
ничестве и координации действий с другими соответствующими международ-
ными организациями, обзоре деятельности вспомогательных органов Комитета, 
сотрудничестве и координации действий с другими секторальными комитетами 
Комиссии, программе региональных консультативных услуг в области энерге-
тики, программе работы в области энергетики на 2012−2013 годы и оценке ре-
зультативности выполнения программы в части подпрограммы по устойчивой 
энергетике. 

8.  Представитель секретариата ознакомил с конкретными направлениями 
деятельности ЕЭК ООН в контексте Международного года устойчивой энерге-
тики для всех, отмечаемого в 2012 году. Осуществлению целей развития ООН, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, способствует деятельность, на-
правленная на смягчение остроты проблемы "энергетической бедности", улуч-
шение показателей энергоемкости экономики стран и стимулирование техноло-
гий использования возобновляемых источников энергии в качестве средства 
снижения углеродоемкости энергетического сектора. 

9. Перед началом сессии Комитета представители Бюро распространили 
предварительный проект выводов и рекомендаций Комитета. Некоторые госу-
дарства-члены представили письменные комментарии, а другие выразили свои 
замечания в ходе сессии Комитета. Пересмотренные выводы и рекомендации 
Комитета будут служить основой для будущей работы Комитета. Их необходи-
мо окончательно доработать в ходе нынешнего процесса обзора ЕЭК ООН в 
рамках трудоемкой процедуры поиска консенсуса, и они будут представлены 
для утверждения Исполнительному Комитету на первом этапе процесса обзора. 

 II. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/86 

10. Повестка дня была утверждена с внесенными в конкретные пункты изме-
нениями, как показано в приложении I. 

 III. Обеспечение ценовой доступности энергии и 
устойчивости энергетики (пункт 2 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/2011/1, ECE/ENERGY/2011/2 

11. Специальная группа высокого уровня ознакомила участников с обнов-
ленной информацией об энергетических реалиях, а с основным докладом вы-
ступил д-р Фатих Бироль, главный экономист Международного энергетического 
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агентства (МЭА), который представил публикацию "Прогноз мировой энерге-
тики, 2011 год" в контексте деятельности Организации Объединенных Наций. 

12. В этой публикации дается оценка угроз и возможностей, стоящих перед 
глобальной энергетической системой, на основе строгого количественного ана-
лиза энергетических и климатических тенденций. Анализом охвачены три гло-
бальных сценария развития ситуации и многочисленные примеры конкретной 
практики. Значительные различия в исходах этих сценариев свидетельствуют о 
важнейшей роли правительств в определении целей и осуществлении политики, 
необходимой для формирования нашего энергетического будущего. После 
представления публикации были заслушаны критические обзоры положения в 
Российской Федерации, изменений на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 
а также последствий аварий в одном регионе мира (Японии) для деятельности в 
другом (Германии). 

13. В первый день участники изучили мировые энергетические и климатиче-
ские проблемы, а также стоящие перед Организацией Объединенных Наций 
императивные задачи по созданию возможностей для проведения такой поли-
тики и осуществлению таких инвестиций, которые проложат нам путь к устой-
чивому энергетическому будущему. Эффективным средством содействия эколо-
гически устойчивому и финансово приемлемому доступу к энергоресурсам и 
энергетическим услугам является инициатива высокого уровня Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций "Устойчивая энергетика для 
всех". 

14. Исполнительный секретарь г-н Ян Кубиш подчеркнул, что мировому со-
обществу необходимо решить следующую трилемму: обеспечить надежность 
энергопоставок, уменьшить воздействие на окружающую среду и сделать энер-
горесурсы приемлемыми по цене и доступными. В этой связи существенно 
важна роль Организации Объединенных Наций в создании подходящих усло-
вий, при которых проблемы надежности, ценовой доступности и устойчивости 
можно решать в совокупности. ЕЭК ООН вносит свой вклад в глобальные уси-
лия также и через посредство механизма "ООН-Энергетика", стремясь содейст-
вовать общесистемному сотрудничеству в области энергетики на основе согла-
сованного и последовательного подхода. 

15. Во второй день участники в основном решали, каким образом побудить 
государственный и частный секторы действовать настолько масштабно, на-
сколько это необходимо для решения энергетических проблем. При обсуждении 
Комитет уделил основное внимание базовым условиям, необходимым для инве-
стиций в первичные энергетические ресурсы, а также политике по обеспечению 
эффективного функционирования среднего и нижнего звеньев энергетического 
рынка. 

16. Участникам были предоставлены справочная информация и документы 
зала заседаний по ряду вопросов и направлений деятельности, в том числе о 
i) разработке показателей энергетической уязвимости стран в контексте сотруд-
ничества между ЕЭК ООН и Всемирным энергетическим советом; и ii) об Об-
зоре выполнения обязательств ОБСЕ в области энергоэффективности, который 
был представлен на девятнадцатом Экономическом и экологическом форуме 
ОБСЕ, состоявшемся 14−16 сентября 2011 года в Праге. 
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 IV. 2012 год: Международный год устойчивой энергетики 
для всех (пункт 3 повестки дня) 

17. В декабре 2010 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций приняла резолюцию, провозгласившую 2012 год "Международным годом 
устойчивой энергетики для всех" (резолюция 65/151). Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун призвал к "глобальной рево-
люции за экологически чистую энергию − революции, которая сделает энергию 
доступной и финансово приемлемой для всех", добавив, что при этом необхо-
димо минимизировать климатические риски, сократить масштабы нищеты, 
улучшить здоровье населения во всем мире, расширить права и возможности 
женщин, т.е. выполнить цели развития, сформулированные в Декларации тыся-
челетия, для обеспечения глобального экономического роста, мира и безопас-
ности, а также здоровья планеты. 

18. Представитель секретариата кратко ознакомил Комитет с различными 
инициативами, запланированными на 2012 год в контексте Международного го-
да устойчивой энергетики для всех. В качестве первого мероприятия одновре-
менно с ежегодной сессией Комитета по устойчивой энергетике с 12 по 30 но-
ября 2012 года в Женеве в Зале потерянных шагов Дворца Наций будет прохо-
дить выставка по теме энергетической революции, все гости которой смогут 
шаг за шагом проследить изменения на пути к обеспечению финансовой дос-
тупности энергии и энергетической устойчивости через три основные истори-
ческие стадии использования энергии в ходе эволюции человечества: i) с мо-
мента открытия огня до промышленной революции, ii) с начала промышленной 
революции до сегодняшних дней, и iii) дальше − к необходимой энергетической 
революции. 

 V. Деятельность Комитета по устойчивой энергетике 
(пункт 4 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/2011/1, ECE/ENERGY/2011/6, 
ECE/ENERGY/2011/7, ECE/ENERGY/WP.4/2011/2, ECE/ENERGY/GE.3//2011/2, 
ECE/ENERGY/GE.4/2011/2, ECE/ENERGY/GE.5/2011/2 

19. Комитет получил краткую информацию о деятельности и будущей про-
грамме работы каждого из его вспомогательных органов со ссылками на вспо-
могательную документацию. 

 VI. Сотрудничество и координация действий с другими 
секторальными комитетами Комиссии 
(пункт 5 повестки дня) 

20. Комитет был кратко проинформирован о деятельности других сектораль-
ных комитетов, представляющей общий интерес, а также о сотрудничестве с 
другими межправительственными и неправительственными организациями, от-
раслевыми ассоциациями и деловыми кругами. 
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 VII. Сотрудничество и координация действий с другими 
межправительственными и неправительственными 
организациями (пункт 6 повестки дня) 

Документация: ЕCE/ENERGY/2011/3 

21. Комитет был кратко ознакомлен с информацией о представляющей об-
щий интерес деятельности по сотрудничеству с другими межправительствен-
ными и неправительственными организациями, отраслевыми ассоциациями и 
деловыми кругами. 

 VIII. Обзор работы Комитета и его вспомогательных 
органов после реформы ЕЭК 2005 года 
(пункт 7 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/2011/1 

22. Председатель Исполнительного комитета ЕЭК ООН кратко ознакомил 
Комитет с обзором работы Комитета и его вспомогательных органов после ре-
формы ЕЭК 2005 года. 

 IX. Программа работы в области энергетики 
на 2012–2013 годы (пункт 8 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/2011/5 и ECE/ENERGY/2011/6  

23. Комитет был проинформирован о Программе работы в области энергети-
ки с помощью документов заседающих органов. 

24. В контексте программы работы по осуществлению подпрограммы по ус-
тойчивой энергетике были также представлены план публикаций, двухгодич-
ный план оценки и информация о том, как соотносятся между собой стратеги-
ческие рамки ЕЭК и структура тематических блоков, которая использовалась 
для двухгодичной оценки подпрограммы на 2012−2013 годы. 

25. На сессии был распространен вопросник для оценки результативности 
программы на 2010−2011 годы. В ходе сессии Комитета этот вопросник был 
также размещен на вебсайте ЕЭК ООН. 

 X. Программа региональных консультативных услуг 
в области энергетики (пункт 9 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/2011/2 

26. Представитель секретариата представил в письменном виде обновленную 
информацию о региональных консультативных услугах, в частности о субре-
гиональной деятельности в области энергетики. 
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 XI. Утверждение выводов и рекомендаций 
(пункт 10 повестки дня) 

27. Члены Комитета просили Бюро и секретариат подготовить документ-
сообщение с описанием стратегии высокого уровня Комитета на основе обсуж-
дений, состоявшихся в ходе сессии Комитета. Председатель предложил созвать 
для обсуждения этого вопроса внеочередную сессию Комитета, а до этого мо-
мента принимать решения по оперативным вопросам в соответствии с обычны-
ми процедурами. Все выводы и рекомендации, в том числе по оперативным во-
просам, будут уточнены в ходе консультаций с учетом вышеупомянутого доку-
мента и обзора ЕЭК ООН. 

 XII. Выборы должностных лиц (пункт 11 повестки дня) 

28. 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 Талиат Алиев (Российская Федерация), г-жа Наталия 
Бойцун (Украина) и г-н Юрген Кайнхорст (Германия). 

 XIII. Прочие вопросы (пункт 12 повестки дня) 

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

 XIV. Утверждение доклада сессии (пункт 13 повестки дня) 

30. В соответствии со сложившейся практикой доклад будет составлен в кон-
сультации с членами Бюро, утвержден Бюро, а затем направлен странам. 
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Приложение I 

  Окончательная повестка дня 

1. Участники. 

2. Утверждение повестки дня. 

3. Обеспечение ценовой доступности энергии и устойчивости энергетики: 

 a) обновленная информация об энергетических реалиях; 

 b) императивные задачи Организации Объединенных Наций на пути к 
обеспечению ценовой доступности энергии и устойчивости энерге-
тики; 

 c) обеспечение ценовой доступности энергии и устойчивости энерге-
тики посредством масштабного государственно-частного партнер-
ства: отраслевой взгляд на повышение эффективности системы − 
от источника до услуг; 

  i) базовые условия для управления ресурсами; 

  ii) точка зрения отрасли на эффективность транспортировки и 
использования энергии; 

  iii) роль правительств в освоении первичных энергоносителей; 

  iv) роль правительств в функционировании среднего и нижнего 
звеньев рынка. 

4. 2012 год: Международный год устойчивой энергетики для всех. 

5. Деятельность Комитета по устойчивой энергетике. 

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

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

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

9. Программа работы в области энергетики на 2012–2013 годы. 

10. Программа региональных консультативных услуг в области энергетики. 

11. Утверждение выводов и рекомендаций.  

12. Выборы должностных лиц. 

13. Прочие вопросы. 

14. Утверждение доклада сессии.  
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Приложение II 

  Пересмотренное расписание совещаний Комитета 
по устойчивой энергетике и его исполнительных 
органов на 2012 год 

 Комитет по устойчивой энергетике просит представлять ему на каждой 
сессии предварительное расписание совещаний на следующий календарный 
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, 26−27 ноября, Женева 

6. Комитет по устойчивой энергетике, внеочередная сессия, первая полови-
на 2012 года, и очередная двадцать первая сессия, 28−30 ноября, Женева (вклю-
чая совещания, связанные с энергетической безопасностью) 

  Руководящий комитет проекта "Энергетическая 
эффективность − 21" 

1. Группа экспертов по глобальной энергетической эффективности, третья 
сессия, 24 апреля, Женева 

2. Группа экспертов по инвестициям в области энергоэффективности для 
смягчения изменения климата, восемнадцатая сессия, 26−27 апреля, Женева 

3. Руководящий комитет программы "Энергетическая эффективность − 21" 
(ЭЭ-21), двадцать третья сессия, 25 апреля, Женева 

4. Группа экспертов по глобальной энергетической эффективности, четвер-
тая сессия, 1−2 октября, Женева 

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

1. Рабочая группа по газу, двадцать вторая сессия, 24−25 января, Женева 

  Газовый центр 

1. Исполнительный совет, семнадцатая сессия, 23 января, Женева 

    


