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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 
Двадцать вторая сессия 
Женева, 21−22 ноября 2013 года 
Пункт 8 предварительной повестки дня 
Программа работы 

  Доклад об оценке за двухгодичный период 
2012−2013 годов 
(подпрограмма 5: устойчивая энергетика) 

  Записка секретариата 

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

 В записке содержится доклад об оценке результативности деятельности 
за двухгодичный период 2012−2013 годов по подпрограмме "Устойчивая энер-
гетика" программы работы. Оценка проведена в соответствии с планом двухго-
дичной оценки за 2012−2013 годы (документ ECE/ENERGY/2011/4), который 
был представлен Комитету на его двадцатой сессии в 2011 году и двадцать пер-
вой сессии в 2012 году. 

 Доклад о двухгодичной оценке результативности деятельности увязывает 
ожидаемые достижения (ОД) с показателями достижения результатов (ПДР), 
определенными в Стратегических рамках на 2012−2013 годы, при этом виды 
деятельности Комитета сгруппированы по шести тематическим областям. По-
казатели для оценки работы приводятся по состоянию на 30 августа 2013 года 

 Комитету предлагается одобрить доклад о двухгодичной оценке. 
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  Тематическая область 1 
Разработка политики устойчивого развития 
энергетики 

  Ожидаемые достижения 

1. Повышение осведомленности и более глубокое понимание вопросов по-
литики, касающихся устойчивого развития энергетики. 

  Отчет о достижениях 

2. В указанный двухгодичный период Комитет по устойчивой энергетике 
служил форумом для обсуждения политики поощрения доступного по цене 
энергоснабжения и устойчивого развития энергетики для 30 стран и 15 межпра-
вительственных и неправительственных организаций. Диалог на двадцать пер-
вой сессии Комитета был сосредоточен на теме "Управление изменениями: 
обеспечение возможностей для перехода к устойчивой энергетике". 

3. По данным ежегодных обследований, более 89% респондентов выразили 
удовлетворение диалогом по вопросам политики, организуемым ЕЭК ООН, и 
сочли анализы и материалы, подготовленные Комитетом, "полезными" и "весь-
ма полезными" для принятия решений. Большинство респондентов сочли дис-
куссии либо полезными, либо весьма полезными. Ни один из респондентов не 
счел этот форум бесполезным. 

4. Ответы на распространенный в ходе двадцать первой сессии Комитета по 
устойчивой энергетике (28−29 ноября 2012 года) бумажный вопросник проде-
монстрировали, что 82% участников они либо принимают решения, либо явля-
ются советниками лиц, принимающих решения, и таким образом оказывают 
влияние на внесение конкретных изменений в политику. 

5. На двадцать первой сессии Комитета по устойчивой энергетике шесть 
представителей государств − членов ЕЭК выступили с официальными сообще-
ниями или заявлениями по различным вопросам устойчивой энергетики, что 
было отражено в окончательном варианте программы. 

  Извлеченные уроки 

6. Организованная Комитетом дискуссия привлекла внимание к деятельно-
сти Комитета, которая демонстрирует, каким образом ЕЭК ООН может помо-
гать разработчикам политики в решении стоящих перед ними проблем и задей-
ствовании имеющихся у них возможностей, укреплять сотрудничество между 
государствами-членами и улучшать взаимодействие между государственным и 
частным секторами в области достижения целей устойчивой энергетики для 
всех. 

  Показатели достижения результатов: 

 i) Процентная доля представителей правительств, участвующих в 
ежегодной сессии Комитета, которые выразили удовлетворение диалогом по 
вопросам политики, развитию которого содействует ЕЭК ООН 
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  Показатели для оценки работы: 

базовый показатель 2010−2011 годов: 50 
целевой показатель на 2012−2013 годы: 60 
достигнутый показатель: 89 

 ii) Число государств − членов ЕЭК, выступающих с представлениями/ 
заявлениями на ежегодной сессии Комитета 

  Показатели для оценки работы: 

базовый показатель 2010−2011 годов: 6 
целевой показатель на 2012−2013 годы: 8 
достигнутый показатель: 6 

  Тематическая область 2 
Осуществление политики устойчивого развития 
энергетики 

  Ожидаемые достижения 

7. Повышение эффективности осуществления политики устойчивого разви-
тия энергетики, рекомендованное Комитетом. 

  Отчет о достижениях 

8. На двадцать первой сессии в ноябре 2012 года Комитет не принял ника-
ких рекомендаций по вопросам политики и таким образом не имело место и 
осуществление. Показатели не учитывают возможных решений, которые могут 
быть приняты на двадцать второй сессии Комитета, которая состоится 
21−22 ноября 2013 года. 

9. Члены Комитета одобрили подготовленный Исполкомом документ о ре-
зультатах неофициальных консультаций по устойчивой энергетике и рекомен-
довали включить его в итоговый документ об обзоре реформы ЕЭК ООН 
2005 года. Дальнейшие консультации для подготовки окончательного варианта 
документа были проведены в соответствии с положениями пункта 18 доклада 
сессии КУЭ (ECE/ENERGY/89), и результаты будут представлены на двадцать 
второй сессии Комитета 21−22 ноября 2013 года вместе с обновленным кругом 
ведения Комитета и его вспомогательных органов в целях рассмотрения и по-
следующего принятия. 

10. На шестьдесят пятой сессии Комиссии были утверждены итоги обзора 
реформы ЕЭК 2005 года (E/ECE/1468) с указанием приоритетов программы ее 
работы. Было отмечено, что "Подпрограмма ЕЭК по устойчивой энергетике, ее 
Комитет по устойчивой энергетике (КУЭ) и вспомогательные органы продол-
жают предоставлять государствам-членам платформу для международного диа-
лога и сотрудничества, а их мандат предусматривает осуществление программы 
работы в области устойчивой энергетики с целью обеспечения доступной по 
цене и чистой энергии для всех в соответствии с инициативой Генерального 
секретаря "Устойчивая энергетика для всех" и с целью содействия сокращению 
выбросов парниковых газов и уменьшению углеродного следа в секторе энерге-
тики". 
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  Извлеченные уроки 

11. В каждой из приоритетных областей деятельности Комитета по устойчи-
вой энергетике по-прежнему крайне важное значение сохраняет необходимость 
поощрения энергетических сообществ государств-членов к тому, чтобы они 
продолжали активно участвовать в работе и обеспечивали координацию с пред-
ставителями своих правительств, принимающих участие либо в деятельности 
самого Комитета, либо в работе Исполнительного комитета. 

  Показатели достижения результатов: 

 i) Число рекомендаций по вопросам политики, принятых Комитетом 

  Показатели для оценки работы: 

базовый показатель 2010−2011 годов: 6 
целевой показатель на 2012−2013 годы: 8 
достигнутый показатель: - 

 ii) Число выполненных рекомендаций и выводов по вопросам полити-
ки 

  Показатели для оценки работы: 

базовый показатель 2010−2011 годов: 50% 
целевой показатель на 2012−2013 годы: 60% 
достигнутый показатель: - 

  Тематическая область 3 
Пропаганда энергоэффективности среди потребителей 

  Ожидаемые достижения 

12. Создание более совершенной нормативной и институциональной основы 
в целях содействия формированию рынка проектов в области энергоэффектив-
ности. 

  Отчет о достижениях 

13. Под эгидой проекта "Поощрение инвестиций в энергетическую эффек-
тивность в целях смягчения воздействия изменения климата и обеспечения ус-
тойчивого развития", осуществляемого в рамках проекта "Глобальная энергети-
ческая эффективность − 21" (ГЭЭ-21) Программы ЭЭ-21, подпрограмма орга-
низовала учебные курсы по бизнес-планированию энергоэффективных проек-
тов. Более 100 участников из 23 стран повысили благодаря им свою квалифика-
цию в области механизмов финансового обеспечения и составления бизнес-
планов с целью определения, отбора и разработки инвестиционных проектов по 
повышению энергоэффективности, а также подготовки приемлемых для финан-
сирования проектных предложений. 

14. ЕЭК ООН занималась подготовкой национальных тематических исследо-
ваний и провела рабочие совещания экспертов в рамках ежегодных форумов по 
устойчивой энергетике в Кыргызстане в 2012 году и в Грузии в 2013 году с це-
лью обмена передовым опытом и извлеченными уроками по осуществлению 
национальной политики и законодательства в области повышения энергетиче-
ской эффективности и возобновляемых источников энергии. Тематические ис-
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следования содержали информацию о реформах политики, которые позволили 
преобразовать экономически привлекательные инвестиционные проекты в про-
екты, приемлемые для финансирования. Это позволило преодолеть ранее выяв-
ленные институциональные и финансовые препятствия и разработать в ряде 
стран проекты по энергетической эффективности. 

15. В рамках проекта "Поощрение инвестиций в энергоэффективность в це-
лях смягчения изменения климата и устойчивого развития" был сформирован 
предварительный портфель предложений по 22 проектам для представления 
финансовым учреждениям. 

16. Повышение уровня своей квалификации экспертами из частного и госу-
дарственного секторов стран с переходной экономикой позволит им определять, 
формулировать и представлять финансовым учреждениям энергетически эф-
фективные инвестиционные проекты, которые будут приемлемыми для финан-
сирования, и впоследствии осуществлять их, а также проводить политику и ин-
ституциональные реформы, необходимые для поддержки инвестиций в повы-
шение энергоэффективности. 

  Извлеченные уроки 

17. Позитивный опыт, накопленный в рамках Программы ЭЭ-21 в регионе 
ЕЭК ООН, распространялся и пропагандировался в других регионах мира по 
линии проекта "Глобальная энергетическая эффективность" (ГЭЭ-21) в сотруд-
ничестве с другими региональными комиссиями ООН. ЕЭК ООН оказывала ме-
тодологическую помощь ЭСКАТО, ЭКА, ЭСКЗА в разработке учебной про-
граммы по бизнес-планированию энергоэффективных проектов. ЕЭК ООН ока-
зывала помощь региональным комиссиям ООН в проведении консультаций по 
вопросам политических и институциональных реформ и в налаживании прямых 
связей с финансовыми учреждениями (например, с банками и инвестиционны-
ми фондами) с целью создания механизмов, способных ускорить развитие са-
модостаточных рынков энергоэффективности. 

  Показатели достижения результатов: 

 i) число экспертов, национальных и местных представителей обще-
ственности и частного сектора, прошедших подготовку по вопросам формиро-
вания рынка энергоэффективности 

  Показатели для оценки работы: 

базовый показатель 2010−2011 годов: 80 
целевой показатель на 2012−2013 годы: 100 
достигнутый показатель: 100 

 ii) Число предложений по проектам инвестиций в энергоэффектив-
ность 

  Показатели для оценки работы: 

базовый показатель 2010−2011 годов: 16 
целевой показатель на 2012−2013 годы: 20 
достигнутый показатель: 22 
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  Тематическая область 4 
Пропаганда и развитие возобновляемых 
источников энергии 

  Ожидаемые достижения 

18. Создание более совершенной нормативной и институциональной основы 
в целях содействия формированию рынка возобновляемых источников энергии. 

  Отчет о достижениях 

19. ЕЭК ООН провела рабочие совещания экспертов в рамках ежегодных фо-
румов по устойчивой энергетике в Кыргызстане в 2012 году и в Грузии 
в 2013 году с целью обмена передовым опытом и извлеченными уроками в деле 
осуществления национальной политики и законодательства в области повыше-
ния энергетической эффективности и возобновляемых источников энергии. 
Проведение таких мероприятий помогло преодолеть ранее выявленные инсти-
туциональные и финансовые препятствия и привело к разработке проектов по 
использованию возобновляемых источников энергии в ряде стран. Более 
100 участников из 23 стран повысили благодаря им свою квалификацию в об-
ласти механизмов финансового обеспечения и составления бизнес-планов с це-
лью подготовки приемлемых для финансирования проектных предложений по 
возобновляемым источникам энергии. В рамках проекта "Поощрение инвести-
ций в энергоэффективность в целях смягчения изменения климата и обеспече-
ния устойчивого развития" был сформулирован предварительный портфель 
предложений с компонентами в области возобновляемых источников энергии 
по 10 проектам для представления финансовым учреждениям. 

  Извлеченные уроки 

20. Позитивный опыт, накопленный в рамках программы ЭЭ-21 в регионе 
ЕЭК ООН, распространялся и пропагандировался в других регионах мира по 
линии проекта "Глобальная энергетическая эффективность" (ГЭЭ-21) в сотруд-
ничестве с другими региональными комиссиями Организации Объединенных 
Наций. В частности, ЕЭК ООН оказывала помощь ЭСКАТО в разработке про-
ектного предложения СРООН "Поощрение инвестиций в возобновляемые ис-
точники энергии в целях смягчения изменения климата и обеспечения устойчи-
вого развития". 

  Показатели достижения результатов: 

 i) Число экспертов, прошедших подготовку по вопросам формирова-
ния рынка возобновляемых источников энергии 

  Показатели для оценки работы: 

базовый показатель 2010−2011 годов: 80 
целевой показатель на 2012−2013 годы: 100 
достигнутый показатель: 100 

 ii) Число предложений по проектам инвестиций в возобновляемые ис-
точники энергии 
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  Показатели для оценки работы: 

базовый показатель 2010−2011 годов: отсутствует 
целевой показатель на 2012−2013 годы: 10 
достигнутый показатель: 10 

  Тематическая область 5 
Нормативная деятельность 
в интересах производителей (верхний уровень) 

  Ожидаемые достижения 

21. Расширенный набор рекомендаций, норм, стандартов, руководящих 
принципов и инструментов ЕЭК, включая системы маркировки и классифика-
ции и соответствующую правовую и политическую основу для устойчивого 
развития энергетики. 

  А. Рамочная классификация ископаемых энергетических  
и минеральных ресурсов Организации Объединенных Наций 
2009 года (РКООН-2009) 

  Отчет о достижениях 

22. В 2012 и 2013 годах Группа экспертов по классификации ресурсов про-
должала свою деятельность по разработке спецификаций для применения 
РКООН-2009, которые являются необходимыми для ввода системы в действие. 
Разработка спецификаций осуществлялась Группой экспертов в сотрудничестве 
с Обществом инженеров-нефтяников (ОИН) в отношении нефти и с Комитетом 
по международным стандартам отчетности о запасах месторождений 
(КРИРСКО) в отношении минерального сырья. К настоящему времени  
РКООН-2009 согласована со стандартной моделью КРИРСКО и с Системой 
управления нефтяными ресурсами (СУНР)1, что в значительной мере облегчает 
отчетность в отношении одних и тех же количеств ресурсов либо по  
РКООН-2009, либо по сопоставимой системе. Спецификации были согласованы 
Группой экспертов на ее четвертой сессии в 2013 году, которая явилась истори-
ческой вехой в разработке РКООН и в деятельности Группы экспертов. В на-
стоящее время они ожидают утверждения Комитетом по устойчивой энергети-
ке. В процессе разработки спецификаций поступали запросы о предоставлении 
консультаций по вопросам политики и технического применения, в связи с чем 
Группа экспертов согласилась с необходимостью учреждения технической кон-
сультативной группы для предоставления дополнительных руководящих указа-
ний и консультирования по применению РКООН-2009. Все заинтересованные 
стороны желают быть уверенными в том, что техническое консультирование и 
усовершенствования РКООН-2009 будут осуществляться по мере необходимо-
сти с целью адаптации и совершенствования ее возможностей. В 2012 и 

  

 1 Система управления нефтяными ресурсами (СУНР), которая широко используется 
в качестве основы для классификации нефти, была одобрена Советом ОИН в марте 
2007 года и утверждена Всемирным нефтяным конгрессом (ВНК), Американской 
ассоциацией геологов-нефтяников (ААГН), Обществом инженеров-нефтяников (ОИН), 
Обществом инженеров по оценке нефти (ОИОН) и Обществом геофизиков-
разведчиков (ОГР).  
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2013 годах Группа экспертов подготовила проект круга ведения для такой тех-
нической консультативной группы, который был согласован Группой экспертов 
в апреле 2013 года и в настоящее время ожидает утверждения Комитетом.  

23. Поступило 10 запросов в отношении консультирования по вопросам по-
литики и технического применения РКООН-2009, которые также касались про-
екта "ЕвроГеоСурс", трехгодичного проекта, осуществление которого было на-
чато в апреле 2010 года при совместном финансировании ЕС. Данный проект, 
в рамках которого была разработана электронная система веб-ГИС "ЕвроГео-
Сурс" − многоязычное приложение, позволяющее пользователям находить, 
применять и многократно использовать агрегированные географические данные 
по геоэнергетике и минеральным ресурсам из 10 участвующих в проекте ЕС 
стран-партнеров, решил использовать РКООН-2009 в качестве инструмента для 
согласования данных по энергетике и минеральным ресурсам. Из участвующих 
в проекте стран три использовали РКООН-1997 (Болгария, Португалия и Румы-
ния), четыре использовали версию, основанную на классификационной системе 
России (Венгрия, Польша, Словения и Эстония), а три − СУНР для нефти и на-
циональные системы для минералов (Бельгия, Дания и Нидерланды). Болгария, 
Португалия и Румыния занимаются обновлением РКООН-2009. Группа экспер-
тов тесно сотрудничала с координатором проекта и его членами на протяжении 
всего проекта − на рабочих совещаниях по проекту рассматривались сообщения 
по РКООН-2009, а координатора проекта приглашали сообщать обновленную 
информацию по проекту и возникающим трудностям в связи с использованием 
РКООН-2009 на совещаниях Группы экспертов в 2012 и 2013 годах. В результа-
те этого проекта все 10 стран в настоящее время либо используют систему, со-
поставимую с РКООН-2009, либо планируют использовать непосредственно 
эту систему. Один из ключевых вопросов, по которому потребовалось техниче-
ское консультирование, состоял в том, каким образом можно перейти от систе-
мы РКООН 1997 года (РКООН-1997) к РКООН-2009. РКООН-1997 и РКООН-2009 
не полностью совместимы, поскольку в систему был внесен ряд изменений для 
того, чтобы согласовать РКООН-2009 со стандартной моделью КРИРСКО и 
с СУНР. В 2012 году был подготовлен и представлен Группе экспертов доку-
мент, содержащий сравнительный анализ высокого уровня РКООН-1997 и 
РКООН-2009. 

24. Продолжение тестирования РКООН-2009 будет иметь важнейшее значе-
ние. Пилотные проекты и тематические исследования позволяют потенциаль-
ным пользователям РКООН-2009 понять, как работает эта система и убедиться 
в том, что она отвечает их потребностям. Оно также позволяет выявлять любые 
недостатки и проблемы с применением РКООН-2009. Замечания по результатам 
тестирования обобщаются Группой экспертов и будут учитываться при перио-
дических пересмотрах данной системы, а также использоваться в качестве базы 
данных и информации для удовлетворения будущих технических запросов. 
В 2012 году Группе экспертов был представлен важный пилотный проект, пред-
принятый Норвежским нефтяным директоратом (ННД) и представляющий со-
бой наиболее масштабное тестирование этой системы на сегодняшний день. 
Этот пилотный проект предусматривал применение системы РКООН-2009 ко 
всей норвежской национальной ресурсной базе нефти, представляющей собой 
портфель из более чем 800 проектов. ННД не обращался за технической помо-
щью во время проведения этого пилотного проекта, поскольку он очень хорошо 
знаком с техническими аспектами РКООН-2009 в силу своего активного уча-
стия в его разработке и в разработке спецификаций. 

25. В целях укрепления потенциала использования системы РКООН-2009 ее 
представляли и/или пропагандировали на 35 конференциях и рабочих совеща-
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ниях по всему миру в 2012 году и на 16 конференциях и рабочих совещаниях по 
всему миру в первые восемь месяцев 2013 года. В 2012 и 2013 годах было орга-
низовано пять технических рабочих совещаний. 

26. С соответствующими материалами, касающимися РКООН-2009 и Группы 
экспертов, можно ознакомиться на веб-сайте ЕЭК по адресу http://www.unece.org/ 
energy/se/reserves.html. 

  Извлеченные уроки 

27. Странам, применявшим РКООН-1997, требуется организация дополни-
тельной учебы для разъяснения взаимосвязи между РКООН-1997 и  
РКООН-2009 и, в частности, для приобретения навыков надлежащего примене-
ния спецификаций РКООН-2009, включая стандартную модель КРИРСКО. Се-
годня, когда работа над спецификациями уже завершена и они ожидают оконча-
тельного одобрения Комитетом по устойчивой энергетике, РКООН-2009 уже 
является работоспособной. Вместе с тем ожидается, что при ее внедрении госу-
дарствам, как являющимся, так и не являющимся членами ЕЭК, предстоит ре-
шать три набора задач: административные, технические и финансовые. Учиты-
вая возросшее число запросов о консультировании по вопросам политики, ока-
зании технической помощи и проведения национальных рабочих совещаний, 
все более существенным препятствием на пути применения РКООН-2009 ста-
новится отсутствие финансирования. Существует потребность во внебюджет-
ном финансировании, поскольку для внедрения РКООН-2009 необходим потен-
циал, выходящий за рамки разумных ожиданий, связанных с проявлением доб-
рой воли и внесением добровольных взносов государствами − членами Группы 
экспертов. Выступления, посвященные описанию РКООН-2009, членов Группы 
экспертов и секретариата на глобальных конференциях в сочетании с нацио-
нальными, региональными и международными техническими совещаниями 
способствовали наращиванию потенциала и повышению осведомленности о 
Рамочной классификации достаточно эффективным с точки зрения затрат обра-
зом. Технические рабочие совещания, проведенные по РКООН-2009 в 2012 году 
в Бангкоке, Лиссабоне и Мехико и в 2013 году в Женеве и Сантьяго, привели 
к направлению запросов об оказании технической помощи с целью укрепления 
национального потенциала в деле применения Рамочной классификации стра-
нами, расположенными за пределами региона ЕЭК. Это подчеркнуло необходи-
мость налаживания более тесного взаимодействия с другими региональными 
комиссиями. Тестирование, тематические исследования и пилотные проекты 
позволяют потенциальным пользователям понять, каким образом РКООН-2009 
применяется на практике, а также позволяют сформировать ценную базу дан-
ных и информации для реагирования на будущие запросы о технической помо-
щи. 

  Показатели достижения результатов 

 i) Число поступивших от государств-членов просьб о предоставлении 
консультаций по вопросам политики или о создании потенциала в целях приме-
нения РКООН-2009 

  Показатели для оценки работы: 

базовый показатель 2010−2011 годов: 3 
целевой показатель на 2012−2013 годы: 5 
достигнутый показатель: 10 
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 B. Освоение шахтного метана 

28. В ходе отчетного периода Специальная группа экспертов по шахтному 
метану приступила к реализации внебюджетного проекта по безопасности 
угольных шахт, финансируемого Российской Федерацией и одобренного Ис-
полнительным комитетом ЕЭК в ноябре 2011 года. Компании и организации из 
пяти государств − членов ЕЭК проявили интерес к участию в этом проекте. Че-
тыре государства-члена обратились с просьбами об оказании консультационной 
помощи по вопросам политики или содействия в создании потенциала. Осуще-
ствление этого проекта было временно приостановлено в июне 2012 года, одна-
ко должно возобновиться в ближайшем будущем. 

29. Ряд других государств − членов ЕЭК, а также некоторые другие государ-
ства − члены Организации Объединенных Наций проявили интерес к меро-
приятиям по созданию потенциала, преимущественно в связи с внедрением пе-
редового опыта в области обращения с метаном и его использования в уголь-
ных шахтах. Эти мероприятия все еще находятся в стадии планирования в ожи-
дании определения или выделения необходимых средств. 

  Извлеченные уроки 

30. Ввиду того, что акцент в деятельности в области шахтного метана пере-
мещается с региона ЕЭК ООН на другие части мира, такие как Восточная Азия, 
Специальная группа экспертов по шахтному метану пришла к выводу о необхо-
димости задействования заинтересованных сторон также и из этих стран. Пе-
ренос акцента данной деятельности с регионального на глобальный уровень со-
ответствует решению 222/2011 ЭКОСОС, касающемуся глобального распро-
странения Руководства по наилучшей практике по утилизации метана на уголь-
ных шахтах. Специальная группа экспертов по шахтному метану начинает ра-
ботать в этом направлении. 

  Показатели достижения результатов 

 i) Число поступивших от государств-членов просьб о предоставлении 
консультаций по вопросам политики или о создании потенциала для дальней-
шей разработки, принятия и внедрения стандартов и положений об освоении 
метано-угольных пластов 

  Показатели для оценки работы: 

базовый показатель 2010−2011 годов: отсутствует 
целевой показатель на 2012−2013 годы: 4 
достигнутый показатель: 4 
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  Тематическая область 6 
Нормативная деятельность для уровня транзита 
(средний уровень) 

  Ожидаемые достижения 

31. Расширенный набор рекомендаций, норм, стандартов, руководящих 
принципов и инструментов ЕЭК, касающихся добычи природного газа и более 
экологически чистого производства электроэнергии.  

  Отчет о достижениях 

32. Исследования, предпринятые Рабочей группой по газу, завершились 
только в 2013 году, и, таким образом, разработка нормативно-правовых доку-
ментов на основе результатов этих исследований будет начата в следующий 
двухгодичный период. Запросов от государств-членов о предоставлении кон-
сультаций по вопросам политики или о создании потенциалов по разработке, 
принятию и внедрению норм и стандартов на сжиженный газ и добычу сланце-
вого газа не поступало. 

33. В течение двухгодичного периода ЕЭК ООН осуществляла финансируе-
мый по линии Счета развития Организации Объединенных Наций проект 
"Смягчение изменения климата за счет привлечения прямых иностранных ин-
вестиций в передовые технологии использования ископаемых видов топлива". 
Основными бенефициарами, обращавшимися с просьбами о предоставлении 
консультаций или укреплении потенциала, являлись девять охватываемых этим 
проектом стран: Афганистан, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Монголия, 
Таджикистан, Узбекистан и Украина. Этот проект помог разработчикам поли-
тики и специалистам в области энергетики в странах-бенефициарах приобрести 
навыки привлечения прямых иностранных инвестиций в передовые технологии 
использования ископаемых видов топлива. Он способствовал укреплению их 
потенциала в деле освоения иностранного капитала посредством, например, 
проведения перспективных с точки зрения финансирования предварительных 
технико-экономических исследований. Все достигнутые в рамках проекта ре-
зультаты были обобщены к 31 декабря 2012 года: девять национальных базовых 
исследований, сводное исследование, десять предварительных технико-
экономических обоснований, семь рабочих совещаний и заключительные кон-
ференция и рабочее совещание по итогам проекта. В этих мероприятиях при-
нимали участие представители правительств.  

34. В рабочих совещаниях приняли участие около 600 представителей более 
чем 100 государственных ведомств, учреждений, академических институтов и 
электроэнергетических компаний. В одной лишь заключительной конференции 
приняли участие 114 делегатов из всех стран − участниц проекта, что способст-
вовало налаживанию многочисленных формальных и неформальных контактов 
между должностными лицами государств, потенциальными инвесторами и по-
ставщиками технологий. Разработчики предварительных технико-экономических 
обоснований в рамках учебного мероприятия ("учиться на практике") приобре-
ли непосредственный опыт того, как представлять такие исследования потен-
циальным инвесторам и как отвечать на вопросы и сомнения. Платформой для 
этого послужила заключительная конференция для инвесторов, состоявшаяся 
в ноябре 2012 года. 
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  Извлеченные уроки 

35. Исследования должны осуществляться в разумные сроки, а разработка 
нормативных документов должна опираться на график, обеспечивающий свое-
временное представление результатов. 

36. Залогом успеха деятельности по укреплению потенциала является нахож-
дение надежных, компетентных и заинтересованных местных партнеров, хоро-
шо разбирающихся в предмете и обладающих прочными связями с основными 
заинтересованными сторонами. Необходимо установить четкую связь между 
желаемым результатом, укреплением потенциала и схемой действий, призван-
ных обеспечить достижение данного результата.  

37. Принципиально важно иметь постоянно открытые каналы взаимодейст-
вия с местными партнерами. ЕЭК ООН поддерживала прямую и хорошо функ-
ционирующую двухстороннюю связь, которая содействовала достижению вы-
сококачественных результатов: подготовке материалов рабочих совещаний, 
справочных документов, национальных исследований, технико-экономических 
обоснований и т.д. 

  Показатели достижения результатов 

 i) Число поступивших от государств-членов просьб о предоставлении 
консультаций или о создании потенциала в целях разработки, принятия и вне-
дрения норм и стандартов на сжиженный газ и добычу сланцевого газа. 

  Показатели для оценки работы: 

базовый показатель 2010−2011 годов: отсутствует 
целевой показатель на 2012−2013 годы: 4 
достигнутый показатель: - 

 ii) Число поступивших от государств-членов просьб о предоставлении 
консультаций или о создании потенциала в целях разработки, принятия и вне-
дрения норм и стандартов более чистого производства электроэнергии 

  Показатели для оценки работы: 

базовый показатель 2010−2011 годов: отсутствует 
целевой показатель на 2012−2013 годы: 4 
достигнутый показатель: 9 

    


