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Резюме 
 Настоящая записка подготовлена в соответствии с решением Комиссии 
(документ E/2004/37-E/ECE/1416), в котором содержится просьба к секто-
ральным комитетам проводить двухгодичные оценки результативности своих 
программ работы.  

 В записке содержится доклад об оценке результативности деятельно-
сти за двухгодичный период 2010−2011 годов по подпрограмме "Устойчивая 
энергетика" программы работы Европейской экономической комиссии Орга-
низации Объединенных Наций (ЕЭК ООН). Оценка проведена в соответствии 
с планом двухгодичной оценки за 2010−2011 годы (документ ECE/ENERGY/ 
2010/6), который был одобрен Комитетом на его девятнадцатой сессии в 
2010 году; для удобства пользования оценка изложена в приложении к на-
стоящей записке в измененном формате. 

 В докладе о двухгодичной оценке результативности деятельности про-
водится связь между ожидаемыми достижениями (ОД) и показателями дос-
тижения результатов (ПДР), определенными в стратегических рамках на 
2010−2011 годы, при этом области работы Комитета сгруппированы по четы-
рем тематическим областям. 

 Комитету предлагается одобрить доклад о двухгодичной оценке. 
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  Тематическая область 1: стратегии устойчивого 
развития энергетики на XXI век 

  Ожидаемые достижения  

1. Прогресс в деле обеспечения устойчивого развития энергетики, в частно-
сти использование более чистых технологий производства энергии, укрепление 
энергетической безопасности и диверсификация источников энергии. 

  Показатели достижения результатов: 

 i) Процентная доля респондентов, указавших в ходе проведенного 
обследования, что они приняли конкретные меры и скорректировали свою по-
литику в результате диалога между правительствами и промышленными и фи-
нансовыми кругами. 

  Показатели для оценки работы: 

2006–2007 годы: 55% 
2008–2009 годы: 60% 
Целевой показатель на 2010–2011 годы: 65% 
Достигнутый показатель: 70% 

 ii) Процентная доля респондентов, указавших в ходе проведенного 
обследования, что они оценивают информационные, технические и стратегиче-
ские доклады ЕЭК ОН по вопросам устойчивой энергетики как весьма полез-
ные. 

  Показатели для оценки работы: 

2006–2007 годы: 46% 
2008–2009 годы: 60% 
Целевой показатель на 2010–2011 годы: 65% 
Достигнутый показатель: 86% 

  Достижения 

2. За указанный двухгодичный период Комитет по устойчивой энергетике 
играл роль политического форума по вопросам обеспечения доступной по цене 
энергии и устойчивого развития энергетики для 35 стран и 17 межправительст-
венных и неправительственных организаций. Он также занимался изучением 
вопроса о том, каким образом политика и инвестиции в области энергетики и 
климата могли бы создать условия для формирования устойчивой энергетики в 
будущем, в частности в регионе ЕЭК ООН.  

3. По данным ежегодных обследований, более 72% респондентов извлекли 
пользу из политического диалога и оценили анализы и материалы, подготов-
ленные Комитетом, в качестве "полезных" и "весьма полезных" для принятия 
решений. Более 80% из числа этих респондентов указали, что они занимаются 
принятием решений или являются советниками лиц, принимающих решения.  

4. Рассмотренные на последних двух сессиях Комитета по устойчивой энер-
гетике (24–26 ноября 2010 года; 16–18 ноября 2011 года) ответы на распростра-
ненные на бумажном носителе вопросники показали, что 68% и 72% участни-
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ков соответственно указали, что они либо принимают решения, либо являются 
советниками лиц, принимающих решения, и с учетом их должностного поло-
жения могут рассматриваться в качестве лиц, оказывающих влияние на прове-
дение конкретных изменений в политике. 

5. Подавляющее большинство респондентов (86%), ответивших на распро-
страненные на бумажном носителе вопросники (сессии Комитета по устойчи-
вой энергетике, состоявшиеся 24–26 ноября 2010 года и 16–18 ноября 2011 го-
да), оценили проводимые дискуссии либо как полезные, либо как весьма полез-
ные. Ни один из ответивших на вопросники не счел их бесполезными. 

  Извлеченные уроки 

6. Извлеченный важный урок заключается в том, что организованная Коми-
тетом дискуссия позволила поставить существенные вопросы, в которых необ-
ходимо разобраться, с тем чтобы придать такой импульс, который позволил бы 
государственному и частному секторам развернуть свою деятельность в мас-
штабах, необходимых для решения проблем энергетики. Основные усилия Ко-
митета были направлены на создание необходимых базовых условий для инве-
стиций в первичные энергетические ресурсы, а также на формирование поли-
тики, обеспечивающей эффективность рынков энергии, расположенных в сред-
ней и верхней части производственно-сбытовой цепочки. 

  Тематическая область 2: рациональное использование 
энергии, энергоэффективность и энергосбережение 

  Ожидаемые достижения 

7. Прогресс в решении вопросов энергосбережения и эффективного исполь-
зования энергии в регионе ЕЭК ООН, особенно тех, решение которых ведет к 
сокращению масштабов воздействия энергетики на окружающую среду, вклю-
чая прогресс в формировании рыночных механизмов энергоэффективности в 
странах с переходной экономикой. 

  Показатели достижения результатов: 

 i) Увеличение числа инвестиционных проектов в области энергоэф-
фективности, разработанных в рамках программы ЕЭК ООН "Энергетическая 
эффективность − 21" (ЭЭ−21), которая была утверждена к финансированию в 
странах с переходной экономикой. 

  Показатели для оценки работы: 

2006−2007 годы: проекты не разработаны 
2008−2009 годы: 14 проектов 
Целевой показатель на 2010−2011 годы: 16 проектов 
Достигнутый показатель: 25 проектов 

  Достижения 

8. В процессе реализации проекта "Финансирование инвестиций в области 
энергоэффективности для смягчения изменения климата" (ФИЭЭ), который был 
принят в рамках программы ЭЭ−21, в рамках подпрограммы был проведен ре-
гиональный анализ с целью выявления политических реформ, необходимых для 
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поощрения инвестиций в энергоэффективность и возобновляемую энергетику, 
создана сеть национальных учреждений, участвующих в проекте, и местных 
экспертов и заложены основы специального государственно-частного партнер-
ского инвестиционного фонда. Кроме того, ЕЭК ООН провела конференции и 
рабочие совещание экспертов в бывшей югославской Республике Македония, 
Казахстане, Российской Федерации, Таджикистане и Украине, целью которых 
являлся обмен информацией о наилучшей практике и извлеченных уроках в об-
ласти укрепления национальной политики и законодательства. Эти мероприя-
тия способствовали преодолению выявленных ранее институциональных и фи-
нансовых препятствий и позволили разработать в нескольких странах проекты 
в области энергоэффективности и возобновляемой энергетики. 

9. Проектировщик инвестиционного фонда по проекту ФИЭЭ сформировал 
предварительный портфель предложений по 300 проектам, которые будут рас-
смотрены после создания инвестиционного фонда. 

10. Проект ФИЭЭ реализуется ЕЭК ООН в 12 странах Юго-Восточной и 
Восточной Европы, а также Центральной Азии при участии группы доноров. 
В соответствии с документом по проекту, согласованным с одним из поддержи-
вающих учреждений (ЮНЕП/ГЭФ), в 2011 году была проведена среднесрочная 
оценка. Среднесрочный обзор по проекту проводился независимым внешним 
консультантом. В целом проект оценен как "скорее удовлетворительный". Ниже 
приводится резюме основных выводов обзора, посвященных позитивным ре-
зультатам реализации проекта и показателям для оценки его эффективности: 

• Осуществлена запланированная по проекту деятельность, получены за-
планированные результаты по двум из трех компонентов и бо льшая часть 
запланированных результатов по третьему компоненту. 

• В рамках "компонента по основам энергетической политики и нормо-
творчества" подготовлен политический обзор высокого качества, посвя-
щенный положению в области возобновляемой энергетики и энергоэф-
фективности (ВЭ и ЭЭ) в 12 странах, участвующих в ФИЭЭ, и содержа-
щий рекомендации по вопросам политики для каждой страны. В 2010 го-
ду в Астане успешно прошел Международный форум по энергоэффек-
тивности, который в настоящее время проводится на ежегодной основе. 
Кроме того, в несколько стран были организованы поездки экспертов по 
вопросам политики, которые дали каждой из них рекомендации по во-
просам политики. Качество их работы было оценено положительно. 

• В рамках "компонента по наращиванию потенциала и формированию 
портфеля проектов" был создан вебсайт ФИЭЭ, на котором указаны 
ссылки на национальные вебсайты по проекту ФИЭЭ. Перечень проек-
тов, предложенных НУУ/НК группе управления проектами, включает в 
себя предложения по 200 проектам. Вместе с тем неопределенность по 
вопросу о том, будет ли создан фонд, и если да, то в какие сроки, в опре-
деленной мере негативно сказалась на усилиях по наращиванию потен-
циала и подготовке проектов. Некоторые наиболее компетентные кон-
сультанты по вопросам финансирования и предпринимательства заняли 
пассивную и выжидательную позицию.  

• Ожидается, что в течение года после начала действия контракта проекти-
ровщика фонда будет завершена деятельность и получены результаты по 
"компоненту, относящемуся к фонду для финансирования в акционерный 
капитал и мезонинного финансирования". В этой связи по ряду вопросов 
необходимо внести ясность, в том числе это касается вопроса о том, ка-
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ким образом ЕЭК ООН будет регулировать свою финансовую поддержку 
процессу подготовки проектов. Определен ведущий инвестор/менеджер 
фонда, пожелавший выделить до 10% от общего размера финансирования 
на сумму 250 млн. евро: им стала инвестиционная фирма "НБГИ-прайвит 
эквити" (НБГИ-ПЭ). Разработчик фонда еще не приступил к агентской 
деятельности по первичному размещению, связанной с созданием заин-
тересованности инвесторов в фонде на основе инвестиционных перспек-
тив. 

11. Проведена самостоятельная оценка проекта ФИЭЭ за период 
2010−2011 годов. Цель этой самостоятельной оценки заключалась в анализе ро-
ли проекта в достижении целей государств-членов и других заинтересованных 
сторон, связанных с финансированием проектов в области энергоэффективно-
сти (ЭЭ) и возобновляемой энергетики (ВЭ), и выявлении конкретных мер по 
совершенствованию работы. После завершения периода самостоятельной оцен-
ки был подготовлен тематический доклад. Выводы и рекомендации, приведен-
ные в этом докладе, подготовлены на основе выводов и рекомендаций средне-
срочного обзора, проведенного в рамках проекта в 2011 году.  

  Извлеченные уроки 

12. Позитивный опыт, накопленный в рамках программы ЭЭ−21 в регионе 
ЕЭК ООН, может быть обобщен и распространен также и на другие регионы 
мира по линии проекта "Глобальная энергетическая эффективность − 21" 
(ГЭЭ−21) в сотрудничестве с другими региональными комиссиями ООН. Ана-
лиз, содержащийся в публикации ЕЭК ООН "Финансирование деятельности по 
смягчению глобального изменения климата", позволил сделать предваритель-
ные выводы о важности повышения информированности и распространения 
навыков, необходимых в этой области, крайне важной роли политических ре-
форм для создания благоприятных институциональных условий, которые по-
зволили бы добиться поддающегося измерению и денежной оценке повышения 
энергоэффективности, и о необходимости формирования такого режима гло-
бальных выбросов углерода, который создавал бы ощутимые стимулы для сни-
жения уровней потребления энергии и открывал бы доступ к надлежащим зна-
ниям, технологиям и финансированию для всех стран.  

  Тематическая область 3: нормативная деятельность 
в области энергетики, включая системы 
этикетирования и классификации и соответствующие 
правовые рамки и основы политики 

  Ожидаемые достижения 

13. Дальнейшее расширение масштабов применения и осуществление реко-
мендаций/руководящих принципов и документов ЕЭК ООН, касающихся ус-
тойчивого развития энергетики, в частности расширение масштабов примене-
ния и осуществление Рамочной классификации ископаемых энергетических 
и минеральных ресурсов Организации Объединенных Наций 2009 года 
(РКООН-2009). 
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  Показатели достижения результатов: 

 i) Увеличение числа профессиональных организаций и занимающих-
ся нормотворческой деятельностью международных организаций, оказываю-
щих содействие дальнейшему развитию и осуществлению РКООН-2009, в том 
числе в качестве основы для установления стандартов финансовой отчетности о 
добыче полезных ископаемых. 

  Показатели для оценки работы: 

2006−2007 годы: 7 новых организаций 
2008−2009 годы: 4 новые организации 
Целевой показатель на 2010−2011 годы: 5 новых организаций 
Достигнутый показатель: 8 новых организаций 

 ii) Увеличение числа стран, заявивших о своем намерении применять 
РКООН-2009 в сфере управления своими ресурсами ископаемого топлива и 
урана. 

  Показатели для оценки работы: 

2006−2007 годы: 18 стран 
2008−2009 годы: 8 стран 
Целевой показатель на 2010−2011 годы: 10 стран 
Достигнутый показатель: 12 стран 

  Достижения 

14. Растущее число государств − членов ЕЭК ООН и государств, не являю-
щихся членами ЕЭК ООН, которые принимают участие в ежегодных совещани-
ях Группы экспертов по классификации ресурсов и национальных и междуна-
родных рабочих совещаниях, посвященных Рамочной классификации, указыва-
ет на растущий интерес к применению РКООН-2009 или к привязке своих сис-
тем к ней. В течение двухгодичного периода 12 стран сообщили о своей заинте-
ресованности в применении Рамочной классификации или привязке своих сис-
тем к ней, а 8 профессиональных организаций и международных организаций 
по стандартизации выразили поддержку ее дальнейшей разработке и примене-
нию. 

15. Существенный прогресс достигнут в сфере гармонизации РКООН-2009 
как на первой сессии Группы экспертов (28−30 апреля 2010 года, Женева), так и 
на ее второй сессии (6−8 апреля 2011 года, Женева). В совещании 2010 года 
приняли участие представители 17 стран − членов ЕЭК ООН и 7 стран, не яв-
ляющихся членами ЕЭК ООН, а в сессии 2011 года − 16 стран − членов ЕЭК 
ООН и 9 стран, не являющихся членами ЕЭК ООН. В работе сессий также уча-
ствовали представители системы Организации Объединенных Наций, специа-
лизированных учреждений и широкого круга международных неправительст-
венных организаций, включая Международное агентство по атомной энергии 
(МАГАТЭ), Международное энергетическое агентство (МЭА), Европейскую 
комиссию и Евростат. 

16. Нынешний вариант Классификации был одобрен в конце 2009 года 
(РКООН-2009). Он был значительно упрощен, имеет обобщенный характер и 
является удобным в пользовании. Для обеспечения согласованности и последо-
вательности в применении системы Целевая группа по спецификациям Группы 
экспертов в течение двухгодичного периода приступила к разработке общей 
спецификации и спецификаций конкретных видов сырья. Завершено уникаль-
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ное обследование заинтересованных сторон (правительств, частного сектора, 
международных экспертов по энергопланированию и специалистов, занимаю-
щихся подготовкой финансовой отчетности), которое позволило добиться успе-
ха в определении потребностей в спецификациях. Сторонам, применяющим 
другие системы классификации, было рекомендовано провести при содействии 
Бюро Группы экспертов сравнительный анализ своих систем и РКООН−2009. 
Кроме того, с целью содействия разработке основанных на наилучшей практике 
руководящих принципов применения РКООН−2009 проводилось изучение при-
меров накопленного опыта и осуществление экспериментальных проектов. 

17. Одной из основных задач, которую должна решить Группа экспертов по 
классификации ресурсов, является разработка общей спецификации и специфи-
каций по конкретным видам сырья для РКООН−2009 в сотрудничестве и коор-
динации с широким кругом заинтересованных сторон, для максимального удов-
летворения потребностей которых и была разработана РКООН−2009. Необхо-
димость учета разных потребностей заинтересованных сторон и большое коли-
чество времени, необходимое для получения замечаний всех соответствующих 
субъектов, сдерживают продвижение работы в этой области. Дальнейшая раз-
работка и пропаганда РКООН−2009 также сопряжены с дополнительными труд-
ностями, поскольку на проведение этой работы из регулярного бюджета выде-
ляются весьма ограниченные ресурсы, в силу чего она находится в зависимости 
от негарантированного внесения значительных добровольных взносов натурой 
правительствами, частными компаниями и отдельными экспертами.  

18. В течение двухгодичного периода РКООН−2009 была выпущена в каче-
стве издания серии публикаций ЕЭК ООН по энергетике на всех языках Орга-
низации Объединенных Наций и распространена на бумажном носителе, а так-
же в электронном виде. С целью наращивания потенциала в области примене-
ния Рамочной классификации и использования ее преимуществ в Польше и 
Турции были организованы национальные рабочие совещания, а в Соединен-
ном Королевстве − международное рабочее совещание. Кроме того, на прово-
дившихся во всем мире в 2010−2011 годах конференциях состоялись презента-
ции РКООН−2009. С материалами, касающимися РКООН−2009 и работы Груп-
пы экспертов, можно ознакомиться на вебсайте ЕЭК ООН по следующему ад-
ресу: http://www.unece.org/energy/se/reserves.html. 

  Извлеченные уроки 

19. Для обеспечения максимально возможного учета мнений и потребностей 
сторон, заинтересованных в РКООН−2009, необходимо применять основанный 
на сотрудничестве инклюзивный подход. Хотя с применением этого подхода 
связаны большие затраты времени, именно такой подход является надежной га-
рантией того, что заинтересованные стороны по-прежнему будут принимать 
участие в работе на нынешнем крайне важном этапе разработки. Проведение 
проверок, изучение накопленного опыта и реализация экспериментальных про-
ектов позволят потенциальным пользователям понять, каким образом следует 
применять эту систему на практике, а также выгоды от ее применения и опре-
делить области, нуждающиеся в совершенствовании. Наращиванию потенциала 
и повышению информированности о Рамочной классификации при относитель-
но небольших затратах способствуют посвященные РКООН−2009 выступления 
членов Группы экспертов и сотрудников секретариата на глобальных конферен-
циях в сочетании с проведением национальных, региональных и международ-
ных технических рабочих совещаний. 
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  Тематическая область 4: Инфраструктура энергетики, 
включая электроэнергетические и газовые сети 

  Ожидаемые достижения 

20. Прогресс в осуществлении проектов в интересах устойчивого развития 
энергетики 

  Показатели достижения результатов 

i) Увеличение объема замещения дизельного топлива природным га-
зом в качестве топлива для коммерческих транспортных средств, экс-
плуатируемых на автодорогах Европы в рамках проекта "Голубой кори-
дор". 

  Показатели для оценки работы: 

2006−2007 годы: 96 000 тонн 
2008−2009 годы: 320 000 тонн 
Целевой показатель на 2010−2011 годы: 350 000 тонн 
Достигнутый показатель: 360 000 тонн 

  Достижения 

21. За двухгодичный период ЕЭК ООН организовала несколько совещаний, в 
которых приняли участие представители местных органов власти, учреждений 
и частных газовых компаний, в целях изучения особенностей применения под-
ходов, разработанных в рамках исследовательского проекта ЕЭК "Голубой ко-
ридор". В данном исследовании предлагаются несколько возможностей для за-
правки большегрузных транспортных средств сжиженным природным газом 
при полной гарантии снабжения топливом. В 2009 году по дорогам, входящим в 
"Голубой коридор", который обслуживали 800 автозаправочных станций, про-
шло около 80 000 транспортных средств, работающих на сжатом природном га-
зе. Согласно оценкам, в 2010−2011 годах показатель замещения дизельного то-
плива природным газом в странах Европы в рамках проекта "Голубой коридор" 
составил 180 000 тонн. Благодаря этим усилиям был также повышен уровень 
информированности общественности о возможностях сокращения выбросов 
парниковых газов и загрязнения окружающей среды. 

  Извлеченные уроки 

22. Работа по повышению информированности общественности о сжатом 
природном газе (СПГ) как экологически безопасном варианте топлива имеет 
важное значение, и в этой связи ЕЭК ООН необходимо стремиться к дальней-
шему укреплению сотрудничества с партнерскими организациями, заинтересо-
ванными в проекте "Голубой коридор". Согласно нынешним прогнозам Стати-
стического управления Германии, с 2010 по 2050 год объем грузовых авто-
транспортных перевозок в Германию и на ее территории увеличится в два раза, 
что явится стимулом к использованию таких экологически приемлемых видов 
топлива, как СПГ. 
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Приложение  

  Обновленный план двухгодичной оценки 
подпрограммы по устойчивой энергетике 
за двухгодичный период 2010−2011 годов 

Ожидаемые достижения и показатели 
достижения результатов, определенных в 
стратегических рамках на 2010−2011 годы 

Наименование 
тематической области 
деятельности 

Ожидаемые достижения и показатели 
достижения результатов, определенные в схеме 
двухгодичной оценки на 2010−2011 годы 

ОД а) Прогресс в деле обеспечения ус-
тойчивого развития энергетики, в част-
ности использование более чистых тех-
нологий производства энергии, укреп-
ление энергетической безопасности и 
диверсификация источников энергии 

1. Стратегии устой-
чивого развития 
энергетики на 
ХХI век 

ОД 1. Прогресс в деле обеспечения ус-
тойчивого развития энергетики, в част-
ности использование более чистых тех-
нологий производства энергии, укрепле-
ние энергетической безопасности и ди-
версификация источников энергии 

ПДР а) i) Процентная доля респонден-
тов, указавших в ходе проведенного об-
следования, что они приняли конкрет-
ные меры и скорректировали свою по-
литику в результате диалога между пра-
вительствами и промышленными и фи-
нансовыми кругами 

 ПДР 1. i) Процентная доля респонден-
тов, указавших в ходе проведенного об-
следования, что они приняли конкретные 
меры и скорректировали свою политику 
в результате диалога между правитель-
ствами и промышленными и финансо-
выми кругами 

Показатели для оценки работы:  Показатели для оценки работы: 

2006−2007 годы: 55% 
Расчетный показатель  
за 2008−2009 годы: 60% 
Целевой показатель  
на 2010−2011 годы: 65% 

 2007−2007 годы: 55% 
Расчетный показатель  
за 2008−2009 годы: 60% 
Целевой показатель  
на 2010−2011 годы: 65% 

ПДР а) ii) Процентная доля респонден-
тов, указавших в ходе проведенного об-
следования, что они оценивают инфор-
мационные, технические и стратегиче-
ские доклады ЕЭК ООН по вопросам 
устойчивой энергетики как весьма по-
лезные 

 ПДР 1. ii) Процентная доля респонден-
тов, указавших в ходе проведенного об-
следования, что они оценивают инфор-
мационные, технические и стратегиче-
ские доклады ЕЭК ООН по вопросам 
устойчивой энергетики как весьма по-
лезные 

Показатели для оценки работы:  Показатели для оценки работы: 

2006−2007 годы: 46% 
Расчетный показатель  
за 2008−2009 годы: 60% 
Целевой показатель  
на 2010−2011 годы: 65% 

 2006−2007 годы: 46% 
Расчетный показатель  
за 2008−2009 годы: 60% 
Целевой показатель  
на 2010−2011 годы: 65% 

ОД b) Прогресс в решении вопросов 
энергосбережения и эффективного ис-
пользования энергии в регионе ЕЭК 
ООН, особенно тех, решение которых 

2. Рациональное ис-
пользование энергии, 
энергоэффективность 
и энергосбережение 

ОД 2. Прогресс в решении вопросов 
энергосбережения и эффективного ис-
пользования энергии в регионе ЕЭК 
ООН, особенно тех, решение которых 
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Ожидаемые достижения и показатели 
достижения результатов, определенных в 
стратегических рамках на 2010−2011 годы 

Наименование 
тематической области 
деятельности 

Ожидаемые достижения и показатели 
достижения результатов, определенные в схеме 
двухгодичной оценки на 2010−2011 годы 

ведет к сокращению масштабов воздей-
ствия энергетики на окружающую сре-
ду, включая прогресс в формировании 
рыночных механизмов энергосбереже-
ния в странах с переходной экономикой 

ведет к сокращению масштабов воздей-
ствия энергетики на окружающую среду, 
включая прогресс в формировании ры-
ночных механизмов энергосбережения в 
странах с переходной экономикой 

ПДР b) Увеличение числа энергетиче-
ских инвестиционных проектов, разра-
ботанных в рамках проекта ЕЭК ООН 
"Энергетическая эффективность − 21" и 
утвержденных к финансированию в 
странах с переходной экономикой 

 ПДР 2. i) Увеличение числа энергетиче-
ских инвестиционных проектов, разра-
ботанных в рамках проекта ЕЭК ООН 
"Энергетическая эффективность−21" и 
утвержденных к финансированию в 
странах с переходной экономикой 

Показатели для оценки работы:  Показатели для оценки работы: 

2006−2007 годы: проекты отсутствуют 
Расчетный показатель  
за 2008−2009 годы: 14 проектов 
Целевой показатель  
на 2010−2011 годы: 16 проектов 

 2006−2007 годы: проекты отсутствуют 
Расчетный показатель  
за 2008−2009 годы: 14 проектов 
Целевой показатель  
на 2010−2011 годы: 16 проектов 

ОД c) Дальнейшее расширение масшта-
бов применения и осуществление реко-
мендаций/руководящих принципов и 
документов ЕЭК ООН, касающихся ус-
тойчивого развития энергетики, в част-
ности расширение масштабов примене-
ния и осуществление Рамочной класси-
фикации ископаемых энергетических и 
минеральных ресурсов Организации 
Объединенных Наций  

3. Нормативная дея-
тельность в области 
энергетики, включая 
системы этикетиро-
вания и классифика-
ции и соответствую-
щие правовые рамки 
и основы политики 

ОД 3. Дальнейшее расширение масшта-
бов применения и осуществление реко-
мендаций/руководящих принципов и до-
кументов ЕЭК ООН, касающихся устой-
чивого развития энергетики, в частности 
расширение масштабов применения и 
осуществление Рамочной классификации 
ископаемых энергетических и минераль-
ных ресурсов Организации Объединен-
ных Наций 

ПДР с) i) Увеличение числа профессио-
нальных организаций и занимающихся 
нормотворческой деятельностью меж-
дународных организаций, оказывающих 
содействие дальнейшему развитию и 
осуществлению Рамочной классифика-
ции ископаемых энергетических и ми-
неральных ресурсов Организации Объ-
единенных Наций, в том числе в качест-
ве основы для установления стандартов 
финансовой отчетности о добыче по-
лезных ископаемых 

 ПДР 3 i) Увеличение числа профессио-
нальных организаций и занимающихся 
нормотворческой деятельностью между-
народных организаций, оказывающих 
содействие дальнейшему развитию и 
осуществлению Рамочной классифика-
ции ископаемых энергетических и мине-
ральных ресурсов Организации Объеди-
ненных Наций, в том числе в качестве 
основы для установления стандартов 
финансовой отчетности о добыче полез-
ных ископаемых 

Показатели для оценки работы:  Показатели для оценки работы: 

2006−2007 годы: 7 новых организаций 
Расчетный показатель за 2008−2009 го-
ды: 4 новых организации  
Целевой показатель на 2010−2011 годы: 
5 новых организаций 

 2006−2007 годы: 7 новых организаций 
Расчетный показатель за 2008−2009 го-
ды: 4 новых организации  
Целевой показатель на 2010−2011 годы: 
5 новых организаций 
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Ожидаемые достижения и показатели 
достижения результатов, определенных в 
стратегических рамках на 2010−2011 годы 

Наименование 
тематической области 
деятельности 

Ожидаемые достижения и показатели 
достижения результатов, определенные в схеме 
двухгодичной оценки на 2010−2011 годы 

ПДР с) ii) Увеличение числа стран, зая-
вивших о своем намерении применять 
Рамочную классификацию ископаемых 
энергетических и минеральных ресур-
сов Организации Объединенных Наций 
в сфере управления своими ресурсами 
ископаемого топлива и урана 

 ПДР 3. ii) Увеличение числа стран, зая-
вивших о своем намерении применять 
Рамочную классификацию ископаемых 
энергетических и минеральных ресурсов 
Организации Объединенных Наций в 
сфере управления своими ресурсами ис-
копаемого топлива и урана 

Показатели для оценки работы:  Показатели для оценки работы: 

2006−2007 годы: 18 стран 
Расчетный показатель за 2008−2009 го-
ды: 8 стран 
Целевой показатель на 2010−2011 годы: 
10 стран 

 2006−2007 годы: 18 стран 
Расчетный показатель за 2008−2009 го-
ды: 8 стран 
Целевой показатель на 2010−2011 годы: 
10 стран 

ОД d) Прогресс в осуществлении 
проектов в интересах устойчивого 
развития энергетики 

4. Инфраструктура 
энергетики, включая 
электроэнергетичес-
кие и газовые сети 

ОД 4. Прогресс в осуществлении проек-
тов в интересах устойчивого развития 
энергетики 

ПДР 4. d) Увеличение объема замеще-
ния дизельного топлива природным га-
зом в качестве топлива для коммерче-
ских транспортных средств, эксплуати-
руемых на автодорогах Европы в рамках 
проекта "Голубой коридор" 

 ПДР 4. i) Увеличение объема замещения 
дизельного топлива природным газом в 
качестве топлива для коммерческих 
транспортных средств, эксплуатируемых 
на автодорогах Европы, в рамках проек-
та "Голубой коридор" 

Показатели для оценки работы:  Показатели для оценки работы: 

2006−2007 годы: 96 000 тонн 
2008−2009 годы: 320 000 тонн 
Целевой показатель на 2010−2011 годы: 
350 000 тонн 

 2006−2007 годы: 96 000 тонн 
2008−2009 годы: 320 000 тонн 
Целевой показатель на 2010−2011 годы: 
350 000 тонн 

    
 


