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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 

  Проект программы работы по подпрограмме 
"Устойчивая энергетика" на 2014−2015 годы 

  Записка секретариата 

  Введение 

1. В настоящем документе излагается проект программы работы по подпро-
грамме "Устойчивая энергетика" ("подпрограмма") на 2014−2015 годы1. Коми-
тету по устойчивой энергетике ("Комитет") предлагается рассмотреть програм-
му, а затем принять ее на своей двадцать второй сессии2. После этого она будет 
представлена Исполнительному комитету Европейской экономической комис-
сии (ЕЭК) для официального утверждения. Комитет будет иметь возможность 
вносить в течение двухгодичного периода в свою программу работы корректи-
вы, которые будут отражаться в отдельном документе. 

2. При составлении проекта программы работы использовался подход, ори-
ентированный на конкретные результаты. По каждому блоку деятельности в 
нем предусмотрены ожидаемые достижения и перечень продуктов/видов дея-
тельности, которые намечено реализовать в 2014−2015 годах. Предполагается, 
что их реализация будет способствовать достижению ожидаемых результатов. 

  

 1 Структура настоящего проекта программы работы определена исходя из инструкции 
Исполнительного комитета, изложенной в документе (неофициальный 
документ № 2010/5) о согласовании формата документов секторальных комитетов 
по программе работы, на основе структуры, предложенной на двухгодичный период 
2012−2013 годов. Отраженные в ней продукты и виды деятельности согласуются 
с документом об итогах обзора реформы ЕЭК 2005 года (E/ECE/1468). 

 2 Проект программы работы, структурированный так, чтобы в нем были отражены круг 
ведения и мандат, разрабатываемые для Комитета по устойчивой энергетике и его 
вспомогательных органов, будет подготовлен в качестве документа зала заседаний 
для рассмотрения на совещании Комитета. 
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3. При группировании видов деятельности в блоки использовался тот же 
самый метод, который применяется Комитетом в связи с двухгодичной оценкой 
результативности своих подпрограмм. В документе ECE/ENERGY/2013/7 пока-
зана связь между Стратегическими рамками ЕЭК и структурой блоков, исполь-
зуемой для двухгодичной оценки подпрограмм по 2014−2015 годам. 

4. Кроме того, продукты/виды деятельности, перечисленные в настоящем 
документе, соответствуют предложенному бюджету по программам ЕЭК на 
2014−2015 годы и дополняются другими элементами, с тем чтобы отразить бо-
лее поздние изменения и потребности государств − членов ЕЭК. Для удобства 
пользователей такие новые продукты/виды деятельности помечены как "допол-
нительные". 

5. Продукты/виды деятельности сгруппированы в блоки деятельности по 
темам, к которым они относятся, согласно следующим основным категориям: 
а) совещания и соответствующая документация заседающих органов; b) публи-
кации и прочие информационные материалы; и с) техническое сотрудничество, 
включая семинары, рабочие совещания, учебные сессии и консультативные ус-
луги. 

6. Для упрощения задачи Комитета по оценке того, все ли продукты, яв-
ляющиеся необходимыми для достижения ожидаемого результата, были преду-
смотрены в плане, в документе ECE/ENERGY/2013/7 приводятся соответст-
вующие показатели достижения результатов вместе с исходными и целевыми 
параметрами, с учетом которых будет оцениваться результативность работы. 

7. Цель настоящего документа заключается в том, чтобы облегчить работу 
Комитета, а не в том, чтобы как-либо повлиять на его решения. Кроме того, Ко-
митету необходимо будет рассмотреть широкие вопросы, представляющие осо-
бый интерес для всей системы Организации Объединенных Наций, например 
такой вопрос, как достижение целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия, и инициативу "Устойчивая энергетика для всех". 

8. Наконец, в приложении I к настоящему документу содержится перечень 
всех общих решений директивных органов ЕЭК и тех, которые непосредствен-
но относятся к этой подпрограмме. 

9. Комитету нужно будет рассмотреть итоги обзора реформы ЕЭК 2005 го-
да, которые были утверждены Европейской экономической комиссией на ее ше-
стьдесят пятой сессии (9−11 апреля 2013 года). В документе, посвященном 
этим итогам, в положениях о приоритетах и деятельности, определенных в про-
цессе обзора, говорится следующее: "Подпрограмма ЕЭК по устойчивой энер-
гетике, ее Комитет по устойчивой энергетике (КУЭ) и вспомогательные органы 
продолжают предоставлять государствам-членам платформу для международ-
ного диалога и сотрудничества, а их мандат предусматривает осуществление 
программы работы в области устойчивой энергетики с целью обеспечения дос-
тупной по цене и чистой энергии для всех в соответствии с инициативой Гене-
рального секретаря "Устойчивая энергетика для всех" и с целью содействия со-
кращению выбросов парниковых газов и уменьшению углеродного следа в сек-
торе энергетики" (E/ECE/1468, Итоги обзора реформы ЕЭК 2005 года). 
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 I. Цель и стратегия 

10. Цель подпрограммы заключается в переходе на путь развития более ус-
тойчивого производства и потребления энергии и в более полной интеграции 
энергетической инфраструктуры и энергетических рынков стран региона.  

11. 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, 
причем особое внимание предполагается уделять глобальным процессам и ме-
ханизмам. ЕЭК будет также взаимодействовать с другими региональными ко-
миссиями, 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.  

12. Подпрограмма призвана способствовать общему повышению эффектив-
ности энергосистем − от источника до конечного использования − в целях 
обеспечения полного и справедливого доступа к энергетическим услугам, улу-
чшения энергоемкости экономики стран ЕЭК и постепенного снижения углеро-
доемкости этого сектора, в том числе, среди прочего, благодаря рентабельному 
переходу на новые и возобновляемые источники энергии. В рамках подпро-
граммы будут при необходимости обеспечиваться поддержка политики, нара-
щивание потенциала и сравнительный анализ энергопроизводительности в ин-
тересах государств-членов. Подпрограмма предусматривает содействие форми-
рованию во всем регионе эффективных энергосетевых систем, адаптированных 
к требованиям оптимизации эксплуатационной эффективности, улучшение об-
щерегионального сотрудничества и обеспечение стабильного повышения энер-
гоэффективности. ЕЭК будет продолжать координировать свою деятельность с 
другими международными организациями для обеспечения эффективного ис-
пользования ресурсов и избежания дублирования. По линии подпрограммы бу-
дет оказываться поддержка проектам сокращения выбросов парниковых газов и 
содействие в реализации проектов создания газовой инфраструктуры и транс-
портных сетей. Для содействия повышению энергоэффективности и достиже-
нию прогресса в переходе на новые и возобновляемые источники энергии во 
всем мире ЕЭК ООН в сотрудничестве с другими региональными комиссиями 
Организации Объединенных Наций будет налаживать более регулярный обмен 
опытом среди стран других регионов в вопросах укрепления потенциала, про-
ведения реформ в области политики, сопоставления показателей результатив-
ности деятельности и финансирования инвестиционных проектов. Благодаря 
подпрограмме государствам-членам будет оказываться помощь в более полной 
региональной и глобально-экономической интеграции их энергетических хо-
зяйств и инфраструктуры, повышении энергетической безопасности, сокраще-
нии выбросов парниковых газов, поощрении рентабельного использования но-
вых и возобновляемых источников энергии, повышении результативности рабо-
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ты энергетических предприятий и содействии обеспечению долгосрочного 
предложения ископаемых видов топлива благодаря принятию нормативных до-
кументов. 

13. Осуществление подпрограммы будет способствовать разработке, распро-
странению и выполнению политических рекомендаций и нормативных доку-
ментов ЕЭК и оказанию помощи государствам-членам благодаря программам 
подготовки кадров, технической помощи, подготовке инвестиционных проектов 
и контролю за достигнутым прогрессом и результатами и соответствующей от-
четности. 

 II. Продукты/виды деятельности, которые должны быть 
реализованы за двухгодичный период 2014−2015 годов 

Блок 1 
Разработка политики устойчивого развития энергетики 

Ожидаемые достижения по данному блоку 

Повышение осведомленности и более глубокое понимание вопросов 
и политики, касающихся устойчивого развития энергетики 

  Продукты/виды деятельности 

 а) Совещания и соответствующая документация заседающих органов 

1.1 Ежегодные сессии Комитета по устойчивой энергетике (12 заседаний 
по полдня) 

1.2 Совещания Бюро Комитета по устойчивой энергетике (4 заседания 
по полдня) 

1.3 Совещания Специальной группы экспертов по шахтному метану 
(4 заседания по полдня) 

1.4 Совещания Специальной группы экспертов по экологически чистому 
производству электроэнергии на основе угля и других видов ископаемого 
топлива (8 заседаний по полдня) 

1.5 Доклады о работе ежегодных сессий Комитета по устойчивой энергети-
ке (2) 

1.6 Доклады совещаний Специальной группы экспертов по шахтному мета-
ну (2) 

1.7 Доклады о работе совещаний Специальной группы экспертов по экологи-
чески чистому производству электроэнергии на основе угля и других ви-
дов ископаемого топлива (2) 

1.8 Ежегодные сессии Рабочей группы по газу (10 заседаний по полдня) 

1.9 Совещания Специальной группы экспертов по поставкам и использова-
нию газа (2 заседания по полдня) 

1.10 Доклады о работе ежегодных сессий Рабочей группы по газу (2) 



 EСЕ/ENERGY/2013/6 

GE.13-24794 5 

1.11 Доклады о работе ежегодных совещаний Специальной группы экспертов 
по поставкам и использованию газа (2) 

1.12 Ежегодные сессии Консультативного совета Газового центра (8 заседаний 
по полдня) 

 b) Публикации и другие информационные материалы 

1.13 Брошюры: темы подлежат определению и будут охватывать такие аспек-
ты, как энергоэффективность, энергетическая безопасность, устойчивое 
развитие энергетики, газ, электричество, шахтный метан, РКООН и "Гло-
бальная энергетическая эффективность − 21" (6) 

1.14 Пресс-релизы, пресс-конференции: ежегодные подборки пресс-релизов, 
которые будут издаваться в связи с проведением совещаний, форумов и 
выпуском публикаций (2) 

1.15 Ведение веб-сайта с размещением на нем документов для совещаний, 
публикаций и информации о деятельности, относящейся к этой подпро-
грамме (2) 

Блок 2 
Осуществление политики устойчивого развития энергетики 

Ожидаемые достижения по данному блоку 

Более эффективное выполнение рекомендаций по вопросам политики, 
принятых Комитетом и касающихся устойчивого развития энергетики 

  Продукты/виды деятельности 

 а) Совещания и соответствующая документация заседающих органов 

2.1 Доклад о разработке чистых технологий использования угля в странах 
с переходной экономикой (1) 

2.2 Доклад об осуществлении экономических преобразований переходного 
периода в энергетическом секторе (1) 

2.3 Доклад о возникающих рисках в области энергетической безопасности 
в глобальном контексте (1) 

2.4 Доклад о новых изменениях на энергетических рынках в регионе ЕЭК (1) 

2.5 Доклад о стратегиях, политике и возможных вариантах развития устой-
чивой энергетики в странах ЕЭК (1) 

2.6 Доклады об изменениях в газовой промышленности, включая торговлю и 
объединение/расширение газовых сетей (3) 

2.7 Совещания Специальной группы экспертов по тарифам на транспорти-
ровку газа (8 заседаний по полдня)3 

2.8 Совещания Специальной группы экспертов по базе данных (8 заседаний 
по полдня) 

  

 3  Этот вид деятельности относится к ведению Целевой группы по поставкам, 
инфраструктуре и рынку (ПИР). 
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2.9 Совещания Специальной группы экспертов по стратегическим газовым 
вопросам (4 заседания по полдня) 

2.10 Доклады о состоянии проекта "Газовый центр" (2) 

 b) Публикации и другие информационные материалы 

 2.11 Изменения на европейском газовом рынке (1) 

Блок 3 
Пропаганда энергоэффективности среди потребителей 

Ожидаемые достижения по данному блоку 

Создание более совершенной нормативной и институциональной основы 
в целях содействия формированию рынка проектов по энергоэффективности  

  Продукты/виды деятельности 

 а) Совещания и соответствующая документация заседающих органов  

3.1 Ежегодные сессии Руководящего комитета проекта "Энергетическая эф-
фективность − 21" (16 заседаний по полдня) 

3.2 Совещания Специальной группы экспертов по проекту "Глобальная энер-
гетическая эффективность − 21" (8 заседаний по полдня) 

3.3 Доклады о работе ежегодных сессий Руководящего комитета проекта 
"Энергетическая эффективность − 21" (2) 

3.4 Документ об инвестициях в обеспечение энергоэффективности (1) 

3.5 Документы о глобальном сотрудничестве в обеспечении энергоэффектив-
ности (2) 

 b) Публикации и другие информационные материалы 

3.6 Поощрение инвестиций в обеспечение энергоэффективности (1) 

3.7 Семинар для внешних пользователей по вопросу о межрегиональном со-
трудничестве в разработке проектов, осуществлении реформ политики и 
финансировании мер по смягчению изменения климата (1) 

3.8 Семинар для внешних пользователей по вопросу о проведении реформ 
политики энергоэффективности в целях поощрения инвестиций (1) 

3.9 Семинар для внешних пользователей по вопросам энергоэффективности 
и надежности энергопоставок (2, дополнительные мероприятия) 

 с) Техническое сотрудничество 

3.10 Учебные курсы по финансовому инжинирингу и бизнес-
планированию (2) 

3.11 Учебные курсы по развитию бизнеса энергосервисных компаний (2) 

3.12 Рабочие совещания по вопросам теории и практики, связанной 
с РКООН (3) 

3.13 Проекты на местах: "Энергетическая эффективность − 21" (1); "Глобаль-
ная энергетическая эффективность − 21: поощрение инвестиций в энер-
гоэффективность для смягчения изменения климата и устойчивого разви-
тия" (1); "Глобальная энергетическая эффективность − 21: анализ передо-
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вых технологий в области энергоэффективности и возобновляемых ис-
точников энергии в рамках проекта "Глобальная энергетическая эффек-
тивность − 21" и подготовка рекомендаций по его применению с уделени-
ем особого внимания Центральноазиатскому региону" (1); "Усиление си-
нергизма национальных программ в области энергоэффективности и 
энергосбережения для обеспечения более высокого уровня энергетиче-
ской безопасности в Содружестве Независимых Государств (СНГ)" (1) 

3.14 Консультативные услуги: "Энергетическая эффективность − 21" (2); "Гло-
бальная энергетическая эффективность − 21" (2) 

  Блок 4 
Пропаганда и развитие возобновляемых источников энергии 

Ожидаемые достижения по данному блоку 

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

  Продукты/виды деятельности 

 а) Публикации и другие информационные материалы 

4.2 Передовая практика в области устойчивой энергетики (1) 

4.3 Путь вперед к устойчивой энергетике (1) 

  Блок 5 
Нормативная деятельность по вопросам производства первичной энергии 

Ожидаемые достижения по данному блоку 

Рекомендации, нормы, стандарты, руководящие принципы и инструменты 
ЕЭК, включая системы маркировки и классификации и соответствующие 
правовые и политические основы для устойчивого развития энергетики 

  Продукты/виды деятельности 

 а) Совещания и соответствующая документация заседающих органов 

5.1 Совещания Группы экспертов по гармонизации терминологии ископае-
мых энергетических и минеральных ресурсов, которая теперь называется 
Группой экспертов по классификации ресурсов (12 заседаний по полдня) 

5.2 Доклады Группы экспертов по классификации ресурсов (2) 

5.3 Доклад о внедрении Рамочной классификации ископаемых энергетиче-
ских и минеральных запасов и ресурсов Организации Объединенных На-
ций (1) 

 b) Публикации и другие информационные материалы 

5.4 Обновленная информация по Рамочной классификации ископаемых энер-
гетических и минеральных запасов и ресурсов Организации Объединен-
ных Наций 2009 года (1) 
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Блок 6 
Нормативная деятельность по транзиту 

Ожидаемые достижения по данному блоку 

Расширенный набор рекомендаций, норм, стандартов, руководящих принципов 
и инструментов ЕЭК по деятельности в области природного газа 
и экологически более чистого производства электроэнергии 

  Продукты/виды деятельности 

 а) Совещания и соответствующая документация заседающих органов 

6.1 Доклад об экономических реформах и структурной перестройке в Цен-
тральной и Восточной Европе и их последствиях и значении для рынков 
газа и газовой промышленности (1) 

6.2 Совещания Специальной группы экспертов по осуществлению Директи-
вы Европейского союза по газу (4 заседания по полдня)4 

6.3 Доклады о рабочих совещаниях и конференциях высокого уровня (2) 

 b) Техническое сотрудничество  

6.4 Консультативные услуги: Газовый центр (2) 

  

 4 Этот вид деятельности относится к ведению Целевой группы по регулированию рынка 
газа.  
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Приложение 

  Мандаты 

 А. Общие нормативные мандаты ЕЭК 

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

Номер резолюции Название 

55/2 Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций 

57/144 Последующие меры по итогам Саммита тысячелетия 

57/253 Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому 
развитию 

57/270 B Комплексное и скоординированное осуществление решений 
крупных конференций и встреч на высшем уровне 
Организации Объединенных Наций в экономической 
и социальной областях и последующая деятельность в связи 
с ними 

60/1 2005 Итоговый документ Всемирного саммита  

61/16 Укрепление Экономического и Социального Совета 

61/210 Интеграция стран с переходной экономикой в мировое 
хозяйство 

62/208 Трехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области 
оперативной деятельности в целях развития в рамках системы 
Организации Объединенных Наций 

63/11 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 
Организацией черноморского экономического сотрудничества 

63/14 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций 
и Советом Европы 

63/15 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций 
и Евразийским экономическим сообществом 

63/239 Дохинская декларация о финансировании развития: итоговый 
документ Международной конференции по последующей 
деятельности в области финансирования развития для обзора 
хода осуществления Монтеррейского консенсуса 

63/281 Изменение климата и его возможные последствия 
для безопасности 

64/141 Последующая деятельность в связи с четвертой Всемирной 
конференцией по положению женщин и полное 
осуществление Пекинской декларации и Платформы действий 
и решений двадцать третьей специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи 
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Номер резолюции Название 

64/193 Последующая деятельность в связи с Монтеррейским 
консенсусом и его осуществление и итоги Конференции 
по обзору 2008 года (Дохинская декларация 
по финансированию развития) 

64/210 Роль Организации Объединенных Наций в поощрении 
развития в условиях глобализации и взаимозависимости 

64/217 Женщины в процессе развития 

64/236 Осуществление Повестки дня на XXI век, Программы 
действий по дальнейшему осуществлению Повестки дня 
на XXI век и решений Всемирной встречи на высшем уровне 
по устойчивому развитию 

66/288 Будущее, которого мы хотим 

 2. Резолюции Экономического и Социального Совета 

Номер резолюции  Название 

1998/46 Дальнейшие меры по перестройке и активизации 
деятельности Организации Объединенных Наций 
в экономической, социальной и смежных областях 

2006/14 Ход осуществления резолюции 59/250 Генеральной Ассамблеи 
о трехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области 
оперативной деятельности в целях развития в рамках системы 
Организации Объединенных Наций 

2006/38 План работы по реформе Европейской экономической 
комиссии и пересмотренный круг ведения Комиссии 

2009/12 Учет гендерной проблематики во всех стратегиях 
и программах системы Организации Объединенных Наций 

2009/28 Роль системы Организации Объединенных Наций 
в осуществлении Декларации на уровне министров 
относительно осуществления согласованных 
на международном уровне целей и обязательств в отношении 
устойчивого развития, принятых в ходе этапа заседаний 
высокого уровня основной сессии Экономического 
и Социального Совета 2008 года 

2009/29 Роль Экономического и Социального Совета в комплексном 
и скоординированном осуществлении решений крупных 
конференций и встреч на высшем уровне Организации 
Объединенных Наций и последующей деятельности в связи 
с ними в свете соответствующих резолюций Генеральной 
Ассамблеи, включая резолюцию 61/16 
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 3. Решения Экономического и Социального Совета 

Номер решения Название 

1997/224 Декларация об укреплении экономического сотрудничества 
в Европе и План действий 

 4. Решения Европейской экономической комиссии 

Номер решения Название 

E/ECE/1434/Rev.1 План работы по реформе ЕЭК 

A (65) Отчет о работе Европейской экономической комиссии 

E/ECE/1468 Итоги обзора реформы ЕЭК 2005 года 

 В. Нормативные мандаты, касающиеся непосредственно данной 
подпрограммы 

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

Номер резолюции Название 

64/206 Содействие расширению использования новых 
и возобновляемых источников энергии 

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

 2. Резолюции Экономического и Социального Совета 

Номер резолюции Название 

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

 3. Решения Экономического и Социального Совета 

Номер решения Название 

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 

2011/222 Руководство по наилучшей практике эффективной 
дегазации источников метановыделения и утилизации 
метана на угольных шахтах 

    


