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Европейская экономическая комиссия
Комитет по устойчивой энергетике
Двадцать первая сессия
Женева, 28−30 ноября 2012 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Аннотированная предварительная повестка дня
двадцать первой сессии,
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в среду,
28 ноября 2012 года, в 10 ч. 00 м. *

I.

Предварительная повестка дня
1.

Утверждение повестки дня.

2.

Выборы должностных лиц.

3.

Управление изменениями: обеспечение возможности для перехода к устойчивой энергетике:
а)

удвоение освоения инвестиций в энергоэффективность;

b)

повышение удельного веса возобновляемых источников энергии в
энергетическом балансе;

с)

снижение экологического воздействия производства и использования ископаемых источников энергии.

* 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 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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II.

4.

Сотрудничество и координация с секторальными комитетами Комиссии.

5.

Сотрудничество и координация с другими межправительственными и неправительственными организациями.

6.

Обзор работы Комитета и его вспомогательных органов после реформы
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 2005 года.

7.

Программа региональных консультационных услуг в области энергетики.

8.

Программа работы, двухгодичная оценка, стратегические рамки, включая, в частности:
а)

программу работы на 2012−2013 годы, в том числе вспомогательных органов;

b)

доклад о двухгодичной оценке за 2010−2011 годы;

с)

предварительное расписание совещаний на 2013 год;

d)

проект стратегических рамок на 2014−2015 годы.

9.

Представление подготовленного Председателем резюме обсуждений.

10.

Утверждение выводов и решений.

11.

Прочие вопросы.

12.

Закрытие сессии.

Аннотации
Пункт 1:
Документация:

Утверждение повестки дня
ECE/ENERGY/88 − Аннотированная предварительная повестка дня

1.
В соответствии с правилами процедуры Комиссии первым пунктом предварительной повестки дня является утверждение повестки дня. Официальные
документы для сессии будут опубликованы на английском, русском и французском языках и размещены на вебсайте ЕЭК ООН по мере их поступления
по следующему адресу: http://www.unece.org/index.php?id=29066.

Пункт 2:

Выборы должностных лиц

2.
На своей двадцатой сессии в ноябре 2011 года Комитет избрал следующих членов Бюро: г-н Сигурд Хейберг (Председатель, Норвегия), г-н Рено
Абор-де-Шатильон (Франция), г-н Юрген Кайнхорст (Германия), г-н Серджио
Гарриба (Италия), г-н Талиат Алиев (Российская Федерация), г-н Жан-Кристоф
Фюэг (Швейцария), г-н Ягшигелди Какаев (Туркменистан), г-жа Барбара Макки
(Соединенные Штаты), г-жа Наталия Бойцун (Украина) − заместители Председателя. Комитету будет предложено избрать Председателя и других членов Бюро.
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Пункт 3:
Управление изменениями: обеспечение
возможности перехода к устойчивой энергетике
3.
На двадцать первой сессии Комитета по устойчивой энергетике (КУЭ)
основное внимание будет уделено диалогу по функциям, которые ООН, ЕЭК
ООН и КУЭ должны выполнять для оказания помощи своим государствамчленам в их усилиях по управлению изменениями с целью обеспечения возможности перехода к устойчивой энергетике, используя в качестве основы резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
A/RES/66/288 "Будущее, которого мы хотим", в которой был одобрен итоговый
документ Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому
развитию, состоявшейся в июне 2012 года (Рио+20).
4.
На сессии главное внимание будет уделено трем темам высокого уровня:
удвоение освоения инвестиций в энергоэффективность, повышение удельного
веса возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе и снижение
экологического воздействия производства и использования ископаемых источников энергии. Эти три темы будут рассматриваться исходя из различных потребностей и перспектив: изучение путей устранения препятствий инвестициям
для обеспечения доступа к энергии, эффективность и изменение климата; действия исходя из консенсуса Рио+20, адаптация энергетической инфраструктуры,
включая энергосеть для нового энергетического баланса и мониторинг процессов и трендов изменений.
5.
Комитет также рассмотрит области сотрудничества и общего интереса
для стран и субрегиона ЕЭК ООН, вопросы устойчивой энергетики для всех
процессов и последующих мер по итогам Рио+20; помощи развитию в области
энергетики; сотрудничества между региональными комиссиями ООН и темы
для рассмотрения на шестьдесят пятой сессии ЕЭК ООН в 2013 году.

Пункт 4:
Сотрудничество и координация с другими
секторальными комитетами Комиссии
6.
Секретариат проинформирует делегатов о дополнительных мероприятиях, представляющих общий интерес для других секторальных комитетов Комиссии.

Пункт 5:
Сотрудничество и координация с другими
межправительственными и неправительственными
организациями
Документация:

ECE/ENERGY/2012/2 – Cотрудничество и координация
с другими межправительственными и неправительственными
организациями

7.
Комитет будет кратко проинформирован о сотрудничестве с другими
межправительственными и неправительственными организациями, промышленными ассоциациями и деловыми кругами. Представители стран и другие ведущие заинтересованные стороны изложат свои взгляды на выгоды международного сотрудничества в области энергетики для стран-производителей, потребителей и стран транзита.
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Пункт 6:
Обзор работы Комитета и его вспомогательных
органов после реформы ЕЭК ООН 2005 года
8.
Комитет будет кратко проинформирован о деятельности и будущей программе работы каждого из своих вспомогательных органов в свете процесса
и графика обзора реформы, проводимого Исполнительным комитетом.
9.
Комитет будет кратко проинформирован о программе работы каждого из
своих вспомогательных органов:
а)

Рабочая группа по газу и Газовый центр:

Документация:

ECE/ENERGY/2011/6 – Доклад о ходе осуществления исследований под эгидой Рабочей группы по газу;

b)
Руководящий комитет Программы "Глобальная энергетическая эффективность − 21":
Документация:

ECE/ENERGY/WP.4/2012/2 – Доклад о работе ее двадцать
третьей сессии;

с)
Группа экспертов по инвестициям в области энергоэффективности
для смягчения изменения климата:
Документация:

ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2012/2 – Доклад о работе ее восемнадцатой сессии;

d)
Группа экспертов по проекту "Глобальная энергетическая эффективность − 21":
Документация:
е)

Группа экспертов по классификации ресурсов:

Документация:
f)

ECE/ENERGY/WP.4/GE.2/2012/2 – Доклад о работе ее третьей сессии;

ECE/ENERGY/GE.3/2012/2 – Доклад о работе ее третьей
сессии;

Специальная группа экспертов по шахтному метану:

Документация:
сии;

ECE/ENERGY/GE.4/2011/2 – Доклад о работе ее седьмой сес-

g)
Специальная группа экспертов по экологически чистому производству электроэнергии на основе угля и других видов ископаемого топлива:
Документация:

ECE/ENERGY/GE.5/2011/5 – Доклад о работе ее восьмой
сессии.

Пункт 7:
Программа региональных консультационных
услуг в области энергетики
Документация:

ECE/ENERGY/2012/1 – Программа региональных консультационных услуг ЕЭК ООН в области энергетики

10.
Комитет будет проинформирован о результатах Программы региональных
консультационных услуг в области энергетики.
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Пункт 8:
Программа работы, двухгодичная оценка,
стратегические рамки
Документация:

ECE/ENERGY/2012/4 – Доклад о двухгодичной оценке за
2010−2011 годы;
ECE/ENERGY/2011/4 – Проект программы работы по подпрограмме "Устойчивая энергетика" на 2012−2013 годы;
ECE/ENERGY/2012/3 – Предварительное расписание совещаний на 2013 год;
ECE/ENERGY/2012/5 – Проект стратегических рамок на
2014−2015 годы для подпрограммы "Устойчивая энергетика".

11.
Комитет должен рассмотреть и утвердить свою программу работы на
2012−2013 годы, включая рассмотрение:
а)

доклада о двухгодичной оценке за 2010−2011 годы;

b)
проекта программы работы по подпрограмме "Устойчивая энергетика − 2012−2013 годы", включая план двухгодичной оценки и план за тот же
двухгодичный период в виде приложений;
с)
предварительного расписания совещаний на 2013 год, включая
сроки проведения следующей сессии Комитета. Секретариат предлагает провести двадцать вторую сессию Комитета 20−22 ноября 2013 года;
d)
секретариат также проинформирует делегатов о проекте стратегических рамок на 2014−2015 годы.

Пункт 9:
Представление подготовленного Председателем
резюме обсуждений (сегмент, посвященный вопросам
существа)
12.
Председатель и секретариат представят подготовленное Председателем
резюме обсуждений, состоявшихся в ходе сегмента, посвященного вопросам
существа.

Пункт 10: Утверждение выводов и решений
13.
Комитет утвердит выводы и решения, сформулированные и принятые
в рамках пунктов 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 предварительной повестки дня.

Пункт 11:

Прочие вопросы

14.
Комитету будет предложено обсудить любые другие вопросы, которые
могут быть доведены до его сведения. Делегациям, желающим предложить такие вопросы, предлагается проинформировать как можно скорее об этом секретариат.
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Пункт 12:

Закрытие сессии

15.
Председатель при содействии секретариата кратко изложит выводы и решения Комитета и объявит сессию закрытой. Доклад о работе сессии и перечень участников будут подготовлены секретариатом в консультации с Бюро для
распространения среди членов Комитета после сессии. Доклад будет размещен
на вебсайте ЕЭК ООН по адресу: http://www.unece.org/index.php?id=29066.

III.

Предварительное расписание работы
Среда, 28 ноября
10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м.

Пункты 1, 2 и 3 повестки дня, включая сегмент,
посвященный теме "Управление измененями:
обеспечение возможности для перехода к устойчивой энергетике"

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м.

Продолжение сегмента на тему "Управление
изменениями: обеспечение возможности для перехода к устойчивой энергетике"
Представление проектов выводов и решений
для предварительных замечаний

Четверг, 29 ноября
10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м.

Пункт 3 (продолжение)

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м.

Пункт 3 (продолжение)

Пятница 30 ноября
10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м.

Пункты 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12, выводы
и решения

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м.

Пункты 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12, выводы
и решения (продолжение)
Закрытие сессии
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