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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 
Двадцать первая сессия 
Женева, 28−30 ноября 2012 года 
Пункт 8 предварительной повестки дня 
Программа работы, двухгодичная оценка, 
стратегические рамки 

  Проект стратегических рамок подпрограммы 
по устойчивой энергетике на 2014−2015 годы 

  Записка секретариата 

Резюме 
 В настоящей записке содержатся стратегические рамки подпрограммы по 
устойчивой энергетике Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций на двухгодичный период 2014−2015 годов. В них изло-
жены цель данной подпрограммы, ожидаемые достижения, показатели для 
оценки работы, стратегия и внешние факторы, а также  нормативные мандаты 
ее функционирования. Стратегические рамки подпрограммы по устойчивой 
энергетике состоят из трех основных направлений работы, связанных с ожи-
даемыми достижениями: 

• Повышение качества международного диалога между правительствами, 
промышленностью и другими заинтересованными сторонами по вопро-
сам устойчивой энергетики, в частности по вопросам энергобезопасно-
сти, ценовой доступности электроэнергии и экологических последствий 
деятельности в энергетическом секторе. 

• Повышение общей энергоэффективности, включая формирование рынка 
энергоэффективности, охватывающего весь регион Европейской эконо-
мической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН). 

• Активизация деятельности по разработке и осуществлению рекоменда-
ций/руководящих принципов, передовых практических методов и других 
нормативно-правовых документов ЕЭК ООН в области устойчивого раз-
вития энергетики. 
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 На своем сорок восьмом совещании, состоявшемся 11 января 2012 года, 
Исполком принял к сведению пересмотренный проект стратегических рамок 
ЕЭК на 2014−2015 годы, содержащийся в неофициальном документе 2012/1, 
при том понимании, что на данном этапе секретариат направит этот вариант 
в Центральные учреждения ООН и что Исполком сохраняет за собой право вне-
сти в него изменения  после завершения процесса обзора. 

 Этот документ, который является выдержкой из стратегических рамок, 
содержит рамки подпрограммы 5 по устойчивой энергетике. Настоящий доку-
мент представляется для информирования участников двадцать первой сессии 
Комитета по устойчивой энергетике. 
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  Цель Организации: переход на путь более устойчивого производства 
и потребления энергии и более полная интеграция энергетической 
инфраструктуры и энергетических рынков стран региона 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

а) Повышение качества международного 
диалога между правительствами, промышлен-
ностью и другими заинтересованными сторо-
нами по вопросам устойчивой энергетики, 
в частности по вопросам энергобезопасности, 
ценовой доступности электроэнергии и эколо-
гических последствий деятельности в энерге-
тическом секторе 

 

a) i) Увеличение доли участников, ко-
торые вносят вклад в обсуждение вопросов 
политики для обеспечения формирования 
доступного по цене и устойчивого энергети-
ческого сектора  

 Показатели для оценки работы 

 2010−2011 годы: 70% 

 Прогнозируемый показатель 
на 2012−2013 годы: 72% 

 Целевой показатель на 2014−2015 годы: 
74% 

 ii) Увеличение доли респондентов 
в рамках проводимых вебобследований по 
вопросам устойчивой энергетики, которые 
считают участие в дискуссиях по вопросам 
политики полезным 

 Показатели для оценки работы 

 2010−2011 годы: 65% 

 Прогнозируемый показатель 
на 2012−2013 годы: 70% 

 Целевой показатель на 2014−2015 го-
ды: 75% 

b) Повышение общей энергоэффективно-
сти, включая формирование рынка энергоэф-
фективности, охватывающего весь регион 
ЕЭК ООН 

 

 

b) i) Увеличение числа инвестицион-
ных проектов в области повышения энерго-
эффективности, разработанных в рамках 
программ ЕЭК "Энергетическая эффектив-
ность − 21" и утвержденных к финансирова-
нию в странах с переходной экономикой 

 Показатели для оценки работы 

 2010−2011 годы: 16 проектов 

 Прогнозируемый показатель 
на 2012−2013 годы: 18 проектов 

  Целевой показатель на 2014−2015 годы: 
20 проектов 

 ii) Увеличение числа национальных 
представителей и экспертов, которые могут 
определять, разрабатывать и представлять 
предложения по проектам инвестиций в по-
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

вышение энергоэффективности 

 Показатели для оценки работы 

 2010−2011 годы: 180 

 Прогнозируемый показатель 
на 2012−2013 годы: 200 

 Целевой показатель на 2014−2015 го-
ды: 220 

c) Активизация деятельности по разработ-
ке и осуществлению рекоменда-
ций/руководящих принципов, передовых прак-
тических методов и других нормативно-
правовых документов ЕЭК ООН в области ус-
тойчивого развития энергетики 

 

c) i) Увеличение числа стран, приме-
няющих Рамочную классификацию ископае-
мых энергетических и минеральных ресурсов 
Организации Объединенных Наций при 
управлении своими ископаемыми энергоре-
сурсами и ураном 

 Показатели для оценки работы 

 2010−2011 годы: 10 стран 

 Прогнозируемый показатель 
на 2012−2013 годы: 11 стран 

 Целевой показатель на 2014−2015 годы: 
14 стран 

 ii) Увеличение числа мероприятий 
по наращиванию потенциала, предусматри-
вающих распространение на глобальном 
уровне передового опыта борьбы с выброса-
ми метана на угольных шахтах 

 Показатели для оценки работы 

 2010−2011 годы: 3 

 Прогнозируемый показатель 
на 2012−2013 годы: 4 

 Целевой показатель на 2014−2015 го-
ды: 6 

 I. Стратегия 

1. Ответственность за осуществление подпрограммы несет Отдел устойчи-
вой энергетики. Деятельность в рамках подпрограммы будет направлена на по-
ощрение сотрудничества и диалога по вопросам политики между правительст-
вами, предприятиями энергетического сектора и другими заинтересованными 
сторонами в целях содействия устойчивому развитию энергетики в государст-
вах-членах. Основное внимание в рамках подпрограммы будет уделяться обес-
печению доступного по цене и устойчивого предложения энергии и достиже-
нию большего прогресса в деле перехода региона к устойчивой энергетике бу-
дущего. Подпрограмма предусматривает вовлечение всех членов энергетиче-
ского сообщества Организации Объединенных Наций во все свои мероприятия, 
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причем особое внимание предполагается уделять глобальным процессам и ме-
ханизмам. ЕЭК ООН будет также взаимодействовать с другими региональными 
комиссиями, с тем чтобы ускорить внедрение экономичных энергоэффективных 
технологий, содействовать осуществлению эффективных с точки зрения затрат 
программ и стратегий перехода на новые и возобновляемые источники энергии, 
повышать экономическую производительность всех элементов производствен-
но-сбытовой цепочки в энергетической области и распространять знания и под-
ходы, имеющие глобальное применение.  

2. Подпрограмма призвана способствовать общему повышению эффектив-
ности энергосистем − от источника до конечного использования − в целях 
обеспечения полного и справедливого доступа к энергетическим услугам, по-
вышения энергоемкости экономики стран ЕЭК ООН и постепенного снижения 
углеродоемкости этого сектора, в том числе, среди прочего, благодаря рента-
бельному переходу на новые и возобновляемые источники энергии. В рамках 
подпрограммы будет при необходимости оказываться помощь в решении во-
просов политики, наращивании потенциала и установлении эталонных показа-
телей энергоэффективности в интересах государств-членов. Подпрограмма 
предусматривает содействие формированию эффективных энергосистем, объе-
диняющих страны региона и адаптированных для оптимизации оперативных 
преимуществ, активизацию общерегионального сотрудничества и обеспечение 
поступательного повышения энергоэффективности. ЕЭК ООН будет продол-
жать координировать свою деятельность с работой других международных ор-
ганизаций для обеспечения эффективного использования ресурсов и избежания 
дублирования. В рамках подпрограммы будет оказываться поддержка проектам 
сокращения выбросов парниковых газов и помощь в реализации проектов соз-
дания газовой инфраструктуры и транспортных сетей. Для содействия повыше-
нию энергоэффективности и достижению прогресса в переходе на новые и во-
зобновляемые источники энергии во всем мире ЕЭК ООН в сотрудничестве с 
другими региональными комиссиями Организации Объединенных Наций раз-
работает систему более регулярного обмена опытом со странами других регио-
нов в вопросах укрепления потенциала, проведения реформ в области полити-
ки, установления эталонных показателей результатов деятельности и финанси-
рования инвестиционных проектов. В рамках подпрограммы будет оказываться 
помощь государствам-членам в более полной интеграции экономических ком-
понентов и инфраструктуры их энергетических секторов в рамках региона 
и мирового хозяйства в целом, повышении энергетической безопасности, со-
кращении выбросов парниковых газов, поощрении рентабельного использова-
ния новых и возобновляемых источников энергии, повышении эффективности 
работы в энергетическом секторе и содействии обеспечению долгосрочного 
предложения ископаемых видов топлива благодаря принятию нормативных до-
кументов. 

3. Осуществление подпрограммы будет способствовать разработке, распро-
странению и выполнению директивных рекомендаций и нормативных докумен-
тов ЕЭК ООН и оказанию помощи государствам-членам благодаря осуществле-
нию программ подготовки кадров, оказания технической помощи, подготовки 
инвестиционных проектов и организации контроля за достигнутым прогрессом 
и результатами деятельности и представлению соответствующей отчетности.  



EСЕ/ENERGY/2012/5 

6 GE.12-24285 

 II. Внешние факторы 

4. Предполагается, что цели и ожидаемые достижения в рамках данной 
подпрограммы будут реализованы при условии, что на национальном, регио-
нальном и местном уровнях будут иметься в наличии a) политическая воля 
и достаточные возможности для учета экологических проблем при разработке 
политики и применения положений национального законодательства, приве-
денного в соответствие с природоохранными правовыми соглашениями ЕЭК 
ООН, и b) достаточное понимание и поддержка со стороны общественности 
в отношении проводимой национальной и региональной политики. 

 III. Нормативные мандаты  

 A. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

64/206 Содействие расширению использования новых и 
возобновляемых источников энергии  

65/125 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 
Евразийским экономическим сообществом 

 B. Резолюции Экономического и Социального Совета 

2003/61 Будущая программа, организация и методы работы Комиссии по 
устойчивому развитию 

 C. Решения Экономического и Социального Совета 

1997/226 Международная рамочная классификация Организации 
Объединенных Наций запасов/ресурсов месторождений: 
твердые горючие ископаемые и минеральное сырье 

2004/233 Рамочная классификация ископаемых энергетических и 
минеральных ресурсов Организации Объединенных Наций 

    


