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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Двадцать вторая сессия 

Женева, 21−22 ноября 2013 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
двадцать второй сессии, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется  в четверг, 

21 ноября 2013 года, в 10 ч. 00 м.* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня 

2. Выборы должностных лиц 

3. Обеспечение устойчивого энергоснабжения: время действовать  

 а) Обеспечение устойчивой энергетики для всех (УЭВ) в регионе Ев-

ропейской экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций (ЕЭК ООН) 

b) Надежный и устойчивый транзит энергоресурсов и его роль в 

обеспечении устойчивого развития и международного сотрудниче-

ства: вклад ЕЭК ООН 

  

 * Делегатам, участвующим в работе совещаний во Дворце Наций, предлагается 

заполнить регистрационный бланк, который размещен на веб-сайте 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 веб-сайте Отдела 

энергетики). В случае каких-либо затруднений просьба связаться с секретариатом 

по телефону (внутренний номер 75976). 
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 c) Снижение углеродоемокости в секторе энергетики  

 d) Новая роль газа в "зеленой" экономике 

 e) Пути к устойчивой энергетике ЕЭК ООН: обсуждение под руковод-

ством Бюро роли Комитета в контексте Десятилетия устойчивой 

энергетики для всех (УЭВ) 

4. Сотрудничество и координация с другими секторальными комитетами 

Комиссии 

5. Сотрудничество и координация с другими межправительственными и не-

правительственными организациями 

6. Региональные консультационные услуги в области энергетики  

7. Обзор работы Комитета и его вспомогательных органов в свете добавле-

ния II к Итогам обзора реформы ЕЭК 2005 года  

8. Программа работы 

9. Представление подготовленного Председателем резюме обсуждений  

10. Утверждение выводов и рекомендаций  

11. Прочие вопросы 

12. Утверждение доклада и закрытие сессии 

 II. Аннотации 

  Пункт 1 

Утверждение повестки дня 

Документация: ECE/ENERGY/90 – Аннотированная предварительная 

повестка дня 

1. В соответствии с правилами процедуры Комиссии первым пунктом пред-

варительной повестки дня является утверждение повестки дня. Официальные 

документы для сессии будут подготовлены на английском, русском и француз-

ском языках и размещаться на веб-сайте ЕЭК ООН по мере их поступления по 

следующему адресу: http://www.unece.org/index.php?id=31774. 

  Пункт 2 

Выборы должностных лиц 

2. Комитету будет предложено избрать Бюро или подтвердить/переизбрать 

существующий состав Бюро. 

  Пункт 3 

Обеспечение устойчивого энергоснабжения: время действовать 

3. На двадцать второй сессии Комитета по устойчивой энергетике основное 

внимание будет уделено диалогу, посвященному функциям, которые ЕЭК ООН 

и Комитет должны осуществлять в целях обслуживания государств -членов в их 
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усилиях по обеспечению устойчивого энергоснабжения в соответствии с ини-

циативой Генерального секретаря "Устойчивая энергетика для всех". 

4. На сессии основное внимание будет уделено, в частности, следующим 

пяти темам высокого уровня: 

 а) Обеспечение устойчивой энергетики для всех (УЭВ) в регионе 

ЕЭК ООН; 

b) Надежный и устойчивый транзит энергоресурсов и его роль в 

обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества: вклад 

ЕЭК ООН 

 c) Сокращение углеродоемкости в секторе энергетики; 

 d) Новая роль газа в "зеленой" экономике; и 

 e) Пути к устойчивой энергетике ЕЭК ООН: обсуждение под руковод-

ством Бюро роли Комитета в контексте Десятилетия устойчивой энергетики для 

всех (УЭВ). 

5. Эти пять тем будут посвящены изучению проблем устойчивости, которые 

предстоит решить энергетическому сектору, а также вопроса о том, каким обра-

зом ЕЭК ООН может содействовать устойчивому развитию и созданию низко-

углеродной экономики. 

  Пункт 4 

Сотрудничество и координация с другими секторальными 

комитетами Комиссии 

6. Секретариат проинформирует делегатов о представляющей общий инте-

рес деятельности с другими секторальными комитетами Комиссии. 

  Пункт 5 

Сотрудничество и координация с другими 

межправительственными и неправительственными 

организациями 

Документация: ECE/ENERGY/2013/1 – Сотрудничество и координация 

с другими межправительственными и неправительственными 

организациями 

7. Комитет будет кратко проинформирован о сотрудничестве с другими 

межправительственными и неправительственными организациями, промыш-

ленными ассоциациями и бизнес-сообществом. Представители стран и другие 

важные заинтересованные стороны изложат свои мнения по вопросу о  сотруд-

ничестве с другими соответствующими программами и учреждениями Органи-

зации Объединенных Наций, а также другими организациями с целью обеспе-

чения синергизма и взаимодополняемости усилий и во избежание параллелизма 

и дублирования. 
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  Пункт 6 

Региональные консультационные услуги в области энергетики 

Документация: ECE/ENERGY/2013/2 – Региональные услуги ЕЭК в области 

энергетики 

8. Комитет будет проинформирован о результатах оказания региональных 

консультационных услуг в области энергетики.  

  Пункт 7 

Обзор работы Комитета и его вспомогательных органов в свете 

добавления II к Итогам обзора реформы ЕЭК 2005 года 

Документация: ECE/ENERGY/89 – Доклад Комитета по устойчивой 

энергетике о работе его двадцать первой сессии; 

E/ECE/1468 – Итоги обзора реформы ЕЭК 2005 года; 

EXCOM/EX/2013/l.7 – Решение о продлении мандатов 

вспомогательных органов ЕЭК; 

ECE/ENERGY/WP.3/2013/2 – Доклад Рабочей группы по газу 

о работе ее двадцать третьей сессии; 

ECE/ENERGY/2013/L1 – Спецификации для применения 

Рамочной классификации ископаемых энергетических 

и минеральных запасов и ресурсов Организации 

Объединенных Наций 2009 года (РКООН-2009); 

ECE/ENERGY/2013/3 – Доклад о внедрении Рамочной 

классификации ископаемых энергетических и минеральных 

ресурсов Организации Объединенных Наций 2009 года 

в государствах − членах ЕЭК ООН; 

ECE/ENERGY/2013/4 − Группа экспертов по классификации 

ресурсов: процедурные вопросы; 

ECE/ENERGY/GE.3/2013/2 − Доклад о работе четвертой 

сессии Группы экспертов по классификации ресурсов 

9. Комитет будет кратко проинформирован о деятельности и будущей про-

грамме работы каждого из своих вспомогательных органов, в том числе обо 

всех мандатах и кругах ведения, обновленных с учетом итогов обзора реформы 

ЕЭК 2005 года, а именно: 

 a) Комитета по устойчивой энергетике;  

 b) Рабочей группы по газу и Газового центра; 

 c) Руководящего комитета программы "Глобальная энергетическая 

эффективность − 21"; 

 d) Группы экспертов по инвестициям в области энергоэффективности 

для смягчения изменения климата; 

 e) Группы экспертов по проекту "Глобальная энергетическая эффек-

тивность − 21"; 
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 f) Группы экспертов по классификации ресурсов: в числе других во-

просов Комитет может рассмотреть вопрос об утверждении "Спецификаций для 

применения РКООН-2009"; 

 g) Специальной группы экспертов по шахтному метану; 

 h) Специальной группы экспертов по экологически чистому произ-

водству электроэнергии на основе угля и других видов ископаемого топлива.  

  Пункт 8 

Программа работы 

Документация: ECE/ENERGY/2013/5 − Доклад об оценке за двухгодичный 

период 2012−2013 годов; 

ECE/ENERGY/2013/6 − Проект программы работы по 

подпрограмме "Устойчивая энергетика" на 2014−2015 годы;  

ECE/ENERGY/2013/7 − План оценки за двухгодичный 

период 2014−2015 годов; 

ECE/ENERGY/2013/8 − Проект плана публикаций 

на 2014−2015 годы; 

ECE/ENERGY/2013/9 − Предварительное расписание 

совещаний на 2014 год 

10. Комитет должен рассмотреть и утвердить свою программу работы на 

2014−2015 годы, включая рассмотрение: 

 а) доклада об оценке за двухгодичный период 2012−2013 годов;  

 b) проекта программы работы по подпрограмме "Устойчивая энерге-

тика" на 2014−2015 годы; 

 c) плана оценки за двухгодичный период 2014−2015 годов; 

 d) проекта плана публикаций на 2014−2015 годы;  

 e) предварительного расписания совещаний на 2014 год, включая 

сроки проведения следующей сессии Комитета. Секретариат предлагает прове-

сти двадцать третью сессию Комитета 19−21 ноября 2014 года. 

  Пункт 9 

Представление подготовленного Председателем резюме 

обсуждений (сегмент, посвященный вопросам существа) 

11. Председатель и секретариат представят подготовленное Председателем 

резюме обсуждений, состоявшихся в ходе сегмента, посвященного вопросам 

существа. 

  Пункт 10 

Утверждение выводов и рекомендаций 

12. Комитет утвердит выводы и решения, сформулированные и принятые 

государствами-членами в рамках пунктов 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 предварительной 

повестки дня. 
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  Пункт 11 

Прочие вопросы 

13. Комитету будет предложено обсудить любые другие вопросы, которые 

могут быть доведены до его сведения. Делегациям, желающим предложить т а-

кие вопросы, рекомендуется проинформировать секретариат об этом как можно 

скорее. 

  Пункт 12 

Утверждение доклада и закрытие сессии 

14. Председатель при содействии секретариата кратко изложит выводы и ре-

шения Комитета и объявит сессию закрытой. Доклад о работе сессии и пере-

чень участников будут подготовлены секретариатом в консультации с Бюро для 

распространения среди членов Комитета после сессии. Доклад будет размещен 

на веб-сайте ЕЭК ООН по адресу http://www.unece.org/index.php?id=31774. 

 III. Предварительное расписание работы 

Четверг, 21 ноября  

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункты 1, 2 и 3 повестки дня, включая 

сегмент, посвященный вопросам существа, 

на тему "Обеспечение устойчивого 

энергоснабжения: время действовать" 

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Продолжение сегмента, посвященного 

вопросам существа, на тему "Обеспечение 

устойчивого энергоснабжения: время 

действовать" 

 Представление проектов выводов и решений 

для предварительных замечаний 

Пятница, 22 ноября  

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункт 3 (продолжение) 

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункт 3 (продолжение), пункты 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 и 12, выводы и решения 

    


