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 I. Участники 

1. Двадцать вторая сессия Комитета по устойчивой энергетике состоялась 
21−22 ноября 2013 года, и в ее работе приняли участие более 120 представите-
лей следующих государств − членов ЕЭК ООН: Азербайджана, Беларуси, Бос-
нии и Герцеговины, Германии, Италии, Кыргызстана, Латвии, Нидерландов, 
Норвегии, Польши, Португалии, Российской Федерации, Румынии, Сербии, Со-
единенных Штатов Америки, Туркменистана, Турции, Украины, Франции, 
Чешской Республики и Швейцарии; а также представители следующих госу-
дарств, не являющихся членами ЕЭК ООН: Индии и Китая. В работе сессии 
участвовали также представители Европейского союза. 

2. В работе сессии участвовали представители Международного агентства 
по атомной энергии (МАГАТЭ), Программы Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде (ЮНЕП), Организации Объединенных Наций по про-
мышленному развитию (ЮНИДО) и Всемирной торговой организации (ВТО). 

3. На сессии присутствовали представители следующих межправительст-
венных и неправительственных организаций: Центральноевропейской инициа-
тивы (ЦЕИ), "Экоглобе", "ЭкоЛомикс интернэшнл", Секретариата Энергетиче-
ской хартии (СЭХ), "ЕвроГеоСервейз", Форума по охране природы, Центра по 
глобальной стратегии, организации "Зеленое и сельское развитие" (ГАРДЕН), 
Группы наблюдения за Землей (ГНЗ), Международного комитета по петрологии 
угля (МКПУ), Международного энергетического агентства (МЭА), Междуна-
родного газового союза (МГС), Международного агентства по возобновляемым 
источникам энергии (ИРЕНА), Международной организации по устойчивой 
энергетике (МОУЭ), Центрального секретариата ИСО, организации "Правовая 
помощь обладателям недвижимого имущества", Монгольского консорциума по 
охране природы и окружающей среды, Московского международного нефтяного 
клуба (ММНК), Центра по анализу сценариев и прогнозированию (ЦАСП), Ас-
социации шахтерских городов Донбасса, Института агроэкологии и экологиче-
ской экономики, Энергетической ассоциации Соединенных Штатов (ЭАСШ), 
Мирового энергетического совета (МИРЭС). 

4. Сессию открыл Исполнительный секретарь Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций, который высказал свои замеча-
ния по вопросам обеспечения устойчивого энергоснабжения. Основой будущей 
деятельности Комитета по устойчивой энергетике служит Международное де-
сятилетие устойчивой энергетики для всех. Исполнительный секретарь под-
черкнул, что энергия занимает центральное место в процессе устойчивого раз-
вития и в рамках взаимосвязи между экономической и экологической устойчи-
востью. Во всех соответствующих областях работа ЕЭК ООН, как ожидается, 
будет оказывать прямое, материальное воздействие и являться катализатором 
или ускорителем перехода к устойчивому в энергетическом плане будущему. 

5. Комитет по устойчивой энергетике сосредоточил свои усилия в ходе два-
дцать второй сессии на достижении целей инициативы "Устойчивая энергетика 
для всех" применительно к региону Европейской экономической комиссии Ор-
ганизации Объединенных Наций (ЕЭК ООН). 
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 II. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/90/Rev.1 − Пересмотренная аннотированная 
повестка дня двадцать второй сессии 

6. Председатель Комитета г-н Гуннар Гьерде (Норвегия) представил предва-
рительную повестку дня, которая была утверждена, при этом рассмотрение 
пункта 2 предварительной повестки дня (Выборы должностных лиц) было пе-
ренесено на второй день. 

 III. Обеспечение устойчивого энергоснабжения: настало 
время действовать (пункт 3 повестки дня) 

7. Обсуждение вопросов существа началось с выступлений, посвященных 
инициативе Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 
"Устойчивая энергетика для всех". С основным заявлением от имени Специаль-
ного представителя Генерального секретаря и Старшего исполнительного ди-
ректора инициативы "Устойчивая энергетика для всех" г-на Кандеха Юмкеллы 
выступил директор Отдела устойчивой энергетики г-н Скотт Фостер. В своем 
выступлении он отметил масштабы проблем и возможностей и различные 
уровни обязательств, которые в настоящее время необходимо принять с целью 
обеспечения устойчивой энергетики для всех в регионе ЕЭК ООН. 

8. На сессии основное внимание было уделено следующим пяти ключевым 
темам: 

 а) обеспечение устойчивой энергетики для всех (УЭВ) в регионе 
ЕЭК ООН; 

 b) надежный и устойчивый транзит энергоресурсов и его роль в обес-
печении устойчивого развития и международного сотрудничества: вклад 
ЕЭК ООН; 

 с) сокращение угледородоемкости в энергетическом секторе; 

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

 е) пути к устойчивой энергетике ЕЭК ООН; 

9. Цель рассмотрения этих пяти тем заключалась в изучении проблем ус-
тойчивости в энергетическом секторе и вопроса о том, каким образом ЕЭК 
ООН может способствовать устойчивому развитию и созданию низкоуглерод-
ной экономики. 

10. В ходе каждого тематического обсуждения эксперты, входившие в состав 
дискуссионных групп, высказали свои мнения и отметили принципиальные 
проблемы и возможности, которые будут иметься в регионе ЕЭК для обеспече-
ния устойчивой энергетики для всех. 

11. Это обсуждение было подкреплено обзором информации, содержавшейся 
в недавно выпущенных исследованиях и докладах, а именно в Прогнозе миро-
вой энергетики 2013 года (МЭА), докладе "Переделка энерго-климатической 
карты" (МЭА) и докладе "Мировая энергетическая трилемма" 2013 года 
(МИРЭС). 

12. Обсуждение путей к устойчивой энергетике ЕЭК ООН, намеченное с це-
лью обеспечить возможность проведения неофициальных обсуждений между 
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государствами-членами и рассмотрения и согласования Комитетом других су-
щественных пунктов повестки дня, не состоялось. Представитель ЕС и его го-
сударств-членов отметил, что роль ЕЭК ООН и КУЭ в контексте Десятилетия 
по обеспечению УЭВ четко определена в "Итогах неофициальных консультаций 
по устойчивой энергетике" (E2013/37-E/ECE/1464), на основе которых были 
разработаны обновленные мандаты и программы работы КУЭ и его вспомога-
тельных органов. Что касается энергоэффективности, то он предложил соста-
вить короткий описательный перечень матриц с указанием наиболее важных и 
конкретных, а также легко осуществимых видов мер по экономии энергии, ко-
торые государства могли бы принять в рамках усилий по достижению своей 
коллективной цели, заключающейся в значительном повышении энергоэффек-
тивности, где по вертикальной оси будут перечисляться меры, а по горизон-
тальной − все страны ЕЭК ООН, и регулярно проводить обзор осуществления 
этих перечисленных мер различными государствами − членами ЕЭК. То же 
можно было бы сделать по возобновляемым источникам энергии. 

13. Подготовленное Председателем резюме диалога по вопросам существа, 
состоявшегося в текущем году, будет размещено на веб-сайте ЕЭК ООН. 
Это резюме отражает мнения, высказанные различными участниками на сове-
щании, а не согласованные позиции государств − членов ЕЭК. 

 IV. Сотрудничество и координация с другими 
секторальными комитетами Комиссии 
(пункт 4 повестки дня) 

14. Комитет был кратко проинформирован о деятельности других сектораль-
ных комитетов, представляющей общий интерес. 

15. На основе обсуждений Комитет: 

 a) принял к сведению доклад о сотрудничестве и координации с сек-
торальными комитетами Комиссии. 

 V. Сотрудничество и координация с другими 
межправительственными и неправительственными 
организациями (пункт 5 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/2013/1– Сотрудничество и координация дей-
ствий с другими межправительственными и неправительст-
венными организациями 

16. Комитет был кратко проинформирован о представляющей общий интерес 
деятельности по сотрудничеству с другими межправительственными и непра-
вительственными организациями, отраслевыми ассоциациями и деловыми кру-
гами. 

17. По предложению представителя ЕС и его государств-членов Комитет 
просил секретариат подготовить справочную записку, содержащую характери-
стику по каждой теме программы работы (энергоэффективность, экологически 
более чистое производство электроэнергии, возобновляемые источники энер-
гии, шахтный метан, классификация ресурсов, газ) основных международных 
субъектов и их мандатов, а также краткое описание их основных видов дея-
тельности, с тем чтобы вспомогательные органы ЕЭК ООН могли принимать 
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более обоснованные решения относительно того, какие дополнительные кон-
кретные и ориентированные на результаты виды деятельности они могли бы 
осуществлять с целью дальнейшего усовершенствования глобальной энергети-
ческой архитектуры. 

 VI. Региональные консультационные услуги в области 
энергетики (пункт 6 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/2013/2 – Региональные консультативные услу-
ги ЕЭК ООН в области энергетики 

18. Секретариат представил в письменном виде обновленную информацию о 
региональных консультационных услугах, в частности о субрегиональной дея-
тельности, в области энергетики. 

19. На основе обсуждения Комитет просил секретариат предоставлять в бу-
дущем услуги по техническому сотрудничеству и региональные консультаци-
онные услуги в области устойчивой энергетики с учетом спроса, внося тем са-
мым вклад во внедрение согласованных ЕЭК ООН передовых методов или 
стандартов (в том числе в различных областях, касающихся возобновляемых 
источников энергии, энергоэффективности, РКООН и шахтного метана) и дос-
тижение цели, заключающейся в обеспечении доступа к возобновляемым ис-
точникам энергии в регионе ЕЭК ООН для всех, кто в настоящее время не име-
ет доступа к энергии, в соответствии с решением A (65) Комиссии и согласо-
ванными мандатами и кругами ведения. 

 VII. Обзор работы Комитета и его вспомогательных 
органов в свете добавления II к Итогам обзора 
реформы ЕЭК 2005 года (пункт 7 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/89 – Доклад Комитета по устойчивой энерге-
тике о работе его двадцать первой сессии; 

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

 EXCOM/EX/2013/L.7 – Решение о продлении мандатов вспо-
могательных 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 Ра-
мочной классификации ископаемых энергетических и мине-
ральных запасов и ресурсов Организации Объединенных На-
ций 2009 года (РКООН-2009); 

 ECE/ENERGY/2013/3 –Доклад о внедрении Рамочной клас-
сификации ископаемых энергетических и минеральных запа-
сов и ресурсов Организации Объединенных Наций 2009 года 
в государствах − членах ЕЭК; 

 ECE/ENERGY/2013/4 – Группа экспертов по классификации 
ресурсов: процедурные вопросы; 
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 ECE/ENERGY/GE.3/2013/2 – Доклад о работе четвертой сес-
сии Группы экспертов по классификации ресурсов. 

20. Директор Отдела ЕЭК ООН кратко проинформировал Комитет о неофи-
циальных консультациях по подпрограмме по энергетике, проведенных 
в 2013 году (под руководством Посла Румынии), и по обновленным кругам ве-
дения и мандатам, проведенных в 2014 году (под руководством Посла Туркме-
нистана). Комитет выразил свою признательность послам Румынии и Туркме-
нистана за их позитивный вклад. 

21. Комитет был кратко проинформирован о деятельности и планах будущей 
работы каждого из его вспомогательных органов, в том числе о мандатах и об-
новленных кругах ведения, которые были обсуждены на неофициальных кон-
сультациях Исполкома, состоявшихся в ноябре 2013 года. Представитель ЕС 
и его государств-членов указал, что группы экспертов по экологически более 
чистому производству электроэнергии и шахтному метану уже согласовали 
свои будущие планы работы и что Исполкому необходимо представить офици-
альные решения, а государствам-членам следует предложить выдвинуть канди-
датов в состав бюро новых групп экспертов по энергоэффективности и возоб-
новляемым источникам энергии. 

22. На основе обсуждений Комитет: 

 a) рекомендовал Исполкому принять решение о круге ведения Коми-
тета по устойчивой энергетике и мандатах и кругах ведения его вспомогатель-
ных органов (приложение I); 

 b) просил Комитет и его вспомогательные органы проводить совеща-
ния по крайней мере ежегодно и подготавливать соответствующую повестку 
дня и доклад о работе каждой сессии; 

 c) просил расширенное Бюро Комитета рассмотреть вопрос о том, как 
можно было бы повысить его надзорную роль, и представить государствам-
членам предложения для высказывания по ним замечаний и их утверждения; 

 d) просил Исполком пересмотреть и завершить подготовку обновлен-
ных нормативных мандатов по программе работы; 

 e) одобрил Спецификации для применения Рамочной классификации 
ископаемых энергетических и минеральных запасов и ресурсов Организации 
Объединенных Наций 2009 года (РКООН-2009), содержащиеся в докумен-
те ECE/ENERGY/2013/L.1, и просил выпустить их вместе с РКООН-2009 в од-
ной публикации на всех языках Организации Объединенных Наций в поддерж-
ку решения 2004/233 ЭКОСОС. Все будущие обновленные варианты РКООН-
2009 и/или Спецификаций должны выпускаться в одной публикации на всех 
языках Организации Объединенных Наций. 

 VIII. Программа работы (пункт 8 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/2013/5 − Доклад об оценке за двухгодичный 
период 2012–2013 годов; 

 ECE/ENERGY/2013/6 – Проект программы работы по под-
программе "Устойчивая энергетика" на 2014–2015 годы; 

 ECE/ENERGY/2013/7 – План двухгодичной оценки на 
2014–2015 годы; 
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 ECE/ENERGY/2013/8 – Проект плана публикаций на 
2014–2015 годы; 

 ECE/ENERGY/2013/9 – Предварительное расписание сове-
щаний на 2014 год. 

23. Комитет рассмотрел: 

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

 b) проект программы работы по подпрограмме "Устойчивая энергети-
ка" на 2014−2015 годы; 

 с) план оценки за двухгодичный период 2014−2015 годов; 

 d) проект плана публикаций на 2014−2015 годы; 

 е) предварительное расписание совещаний на 2014 год, включая сро-
ки проведения следующей сессии Комитета. 

24. Представитель ЕС и его государств-членов заявил о том, что они соглас-
ны с проектом программы работы по подпрограмме "Устойчивая энергетика", 
которая соответствует обновленным мандатам и адаптирована к ним. ЕС 
и его государства-члены не согласились с докладом об оценке за двухгодичный 
период 2012−2013 годов и проектом плана оценки за двухгодичный период 
2014−2015 годов и отметили необходимость обновления проекта плана 
публикаций на 2013−2014 годы, а также проекта расписания совещаний на 
2013−2014 годы в соответствии с обновленными мандатами. Представитель ЕС 
и его государств-членов подчеркнул также необходимость принятия Исполко-
мом в ближайшем будущем обновленных планов работы КУЭ и его вспомога-
тельных органов (в соответствии с пунктом 3 Круга ведения и правил процеду-
ры Исполкома, принятых Комиссией на ее тридцать шестой сессии в феврале 
2006 года (E/2006/37. Вывод 2(c)); (ECE/EX/3, 3 июля 2008 года). 

25. Комитет принял решение пересмотреть план публикаций и расписание 
совещаний на основе программы работы, рекомендованной Комитетом, если 
она впоследствии будет утверждена Исполкомом. Комитет отложил рассмотре-
ние доклада об оценке за двухгодичный период 2012−2013 годов и плана оцен-
ки за двухгодичный период 2014−2015 годов. 

26. Двадцать третья сессия Комитета состоится 19−21 ноября 2014 года. 

27. В ходе сессии был распространен вопросник по оценке результативности 
программы в 2012−2013 годах. Этот вопросник был размещен на веб-сайте 
ЕЭК ООН во время сессии Комитета. 

28. Комитет подтвердил необходимость определения четких задач и целей 
для  вспомогательных органов на основе программы работы, а также необходи-
мость обеспечения транспарентного процесса назначения членов и экспертов 
вспомогательных органов. 

25. На основе обсуждения Комитет: 

 а) рекомендовал Исполкому утвердить программу работы по подпро-
грамме "Устойчивая энергетика" на 2014−2015 годы (приложение II); 

 b) рекомендовал, чтобы планы работы вспомогательных органов были 
утверждены Исполкомом в соответствии с правилами процедуры (в приложе-
нии III содержится единственный рассмотренный Комитетом на данной сессии 
план работы ГЭКР). 
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 IX. Представление подготовленного Председателем 
резюме обсуждений (сегмент, посвященный 
вопросам существа) (пункт 9 повестки дня) 

30. Председатель и секретариат представили резюме обсуждений, состояв-
шихся на сегменте, посвященном вопросам существа. Это резюме отражает 
мнения, выраженные различными участниками сессии, а не согласованные по-
зиции государств − членов ЕЭК. 

 X. Утверждение выводов и рекомендаций 
(пункт 10 повестки дня) 

31. Комитет утвердил выводы и решения, сформулированные государствами-
участниками по пунктам 5 (см. пункт 17), 6 (см. пункт 19), 7 (см. пункт 22), 
8 (см. пункт 29) и 9 (см. пункт 30) повестки дня (приложение IV). 

 XI. Выборы должностных лиц (пункт 2 повестки дня) 

32. Были избраны на двухлетний срок следующие должностные лица: 
г-н Гуннар Гьерде (Председатель, Норвегия), г-н Юрген Кайнхорст (замести-
тель Председателя, Германия), г-н Сержио Гарриба (заместитель Председателя, 
Италия), г-н Талиат Алиев (заместитель Председателя, Российская Федерация), 
г-н Жан-Кристоф Фюэг (заместитель Председателя, Швейцария), г-н Ягшигель-
ды Какаев (заместитель Председателя, Туркменистан), г-жа Наталия Бойцун 
(заместитель Председателя, Украина). 

 XII. Прочие вопросы (пункт 11 повестки дня) 

33. По данному пункту никаких вопросов не рассматривалось. 

XIII.  Утверждение доклада и закрытие сессии 
(пункт 12 повестки дня) 

34. Комитет просил Бюро подготовить проект доклада Комитета по устойчи-
вой энергетике и распространить его среди всех находящихся в Женеве посто-
янных представительств для его последующего утверждения. 

35. Сессия была объявлена закрытой в 19 ч. 00 м. в пятницу, 22 ноября 
2013 года. 
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Приложение I 

  Круг ведения Комитета по устойчивой энергетике 
и мандаты и круги ведения его вспомогательных 
органов 

 I. Круг ведения Комитета по устойчивой энергетике 

1. Комитет по устойчивой энергетике ЕЭК уполномочен осуществлять кон-
кретные, ориентированные на результаты виды деятельности в соответствую-
щих областях работы и с учетом установленных целей, которые указываются 
ниже. 

  А. Цели 

2. Комитет по устойчивой энергетике является межправительственным ор-
ганом, предоставляющим государствам-членам форум для международного 
диалога и сотрудничества и уполномоченным осуществлять программу работы 
в области устойчивой энергетики с целью обеспечения возможности получения 
доступной и чистой энергии для всех в соответствии с инициативой Генераль-
ного секретаря Организации Объединенных Наций "Устойчивая энергетика для 
всех", а также содействия уменьшению выбросов парниковых газов и 
углеродного отпечатка энергетического сектора. Комитет и его вспомогатель-
ные органы будут осуществлять конкретные и ориентированные на результаты 
мероприятия для достижения определенных целей, установленных для каждой 
приоритетной области, и будут работать в соответствии с "Руководящими прин-
ципами, касающимися процедур и практики органов ЕЭК", принятыми на сес-
сии Комиссии 11 апреля 2013 года. 

3. Цели, области работы и конкретные, ориентированные на результаты ви-
ды деятельности, указанные по каждому из последующих мандатов, будут слу-
жить путеводной нитью для работы экспертов, которые могут предлагать до-
полнительные области работы и деятельности в рамках согласованных манда-
тов. Все виды деятельности должны иметь четкое практическое значение, быть 
скоординированными с мероприятиями других соответствующих международ-
ных субъектов и дополнять их без дублирования их работы или мандатов1. Кон-
кретные мероприятия, которые будут реализовываться в рамках общей структу-
ры целей и областей работы, упомянутых в согласованных мандатах, должны 
определяться в ходе проводимого под руководством государств-членов процес-
са и осуществляться эффективно и транспарентно. 

  В. Области работы 

4. Комитет и его вспомогательные органы будут уделять особое внимание 
вопросам, связанным со следующими областями: 

  

 1 См. документ об условиях проведения в 2011−2012 годах обзора реформы ЕЭК 
2005 года (ЕСЕ/ЕХ/6, пункт 11). 
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   1) Энергоэффективность 

  а) В соответствии с инициативой Генерального секретаря Орга-
низации Объединенных Наций "Устойчивая энергетика для всех" 
ЕЭК следует сосредоточить внимание на деятельности, которая по-
зволит значительно повысить энергоэффективность в регионе и тем 
самым способствовать усилиям по предотвращению изменения 
климата; 

  b) ЕЭК следует содействовать укреплению регионального со-
трудничества в области энергоэффективности с целью сокращения 
выбросов парниковых газов. 

  2) Экологически более чистое производство электроэнергии на 
основе ископаемого топлива 

  ЕЭК следует сосредоточить внимание на деятельности, которая 
приводит к существенному сокращению выбросов парниковых газов при 
производстве электроэнергии на основе ископаемого топлива. Мероприя-
тия, направленные на экологически более чистое производство электро-
энергии на основе ископаемого топлива, следует разрабатывать и осуще-
ствлять в контексте активного участия государств − членов ЕЭК, пред-
ставителей энергетического и финансового секторов и гражданского об-
щества, независимых экспертов и научных кругов. 

  3) Возобновляемые источники энергии 

  В соответствии с инициативой Генерального секретаря Организа-
ции Объединенных Наций "Устойчивая энергетика для всех" ЕЭК следует 
сосредоточить внимание на деятельности, которая способствует значи-
тельному ускорению процесса освоения возобновляемых источников 
энергии в регионе и помогает достижению цели, предусматривающей 
обеспечение доступа к энергии для всех в регионе ЕЭК. 

  4) Шахтный метан 

  ЕЭК следует содействовать сокращению выбросов парниковых га-
зов из угольных шахт посредством мероприятий, которые могут способ-
ствовать извлечению и использованию метана для уменьшения риска 
взрывов в угольных шахтах. 

  5) Рамочная классификация Организации Объединенных Наций 

  ЕЭК следует продолжать свою работу по классификации энергети-
ческих и минеральных запасов и ресурсов. 

  6) Природный газ 

  ЕЭК следует предоставить заинтересованным участникам форум 
для многостороннего диалога о путях содействия устойчивому и экологи-
чески чистому производству, распределению и потреблению газа в регио-
не ЕЭК. 
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  7) Комитет будет продолжать диалог по вопросам энергетической 
безопасности. 

5. Комитет будет оценивать работу своих вспомогательных органов на ос-
нове подготавливаемого каждым органом ежегодного доклада, содержащего 
сжатую информацию о предпринятой деятельности, использованных ресурсах и 
полученных результатах (с гиперссылками на итоговые показатели). 

 II. Мандат и круг ведения Группы экспертов 
по энергоэффективности 

6. Группа экспертов по энергоэффективности уполномочена до декабря 
2015 года (с возможностью продления мандата) осуществлять конкретные, ори-
ентированные на результаты виды деятельности в соответствующих областях 
работы и с учетом установленных целей, которые указываются ниже. 

  А. Цели 

 1) В соответствии с инициативой Генерального секретаря Организа-
ции Объединенных Наций "Устойчивая энергетика для всех" ЕЭК следует 
сосредоточить внимание на деятельности, которая позволит значительно 
повысить энергоэффективность в регионе и тем самым способствовать 
усилиям по предотвращению изменения климата. 

 2) Укрепление регионального сотрудничества в области энергоэффек-
тивности с целью сокращения выбросов парниковых газов. 

  В. Области работы 

 1) Диалог по нормативным и политическим вопросам с рассмотрени-
ем финансовых, технических и политических препятствий на пути по-
вышения энергоэффективности. 

 2) Обмен опытом и наилучшей практикой в области энергоэффектив-
ности в регионе ЕЭК, в том числе по укреплению институционального 
потенциала в сфере энергоэффективности в целях сокращения выбросов 
парниковых газов. 

  С. Конкретные виды деятельности 

 1) Обмен опытом об интеллектуальных электросетях и других пере-
довых технологиях передачи и распределения электроэнергии, которые 
помогают сократить выбросы СО2; 

 2) поощрение обмена ноу-хау и наилучшей практикой между соответ-
ствующими экспертами всех государств-членов, чтобы содействовать 
привлечению инвестиций в сферу обеспечения энергоэффективности; 

 3) помощь в распространении опыта ЕЭК и ее членов в области энер-
гоэффективности среди государств-членов из других регионов через 
Специального представителя по инициативе "Устойчивая энергетика для 
всех"; 
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 4) проведение анализа потенциала для мер по обеспечению энергоэф-
фективности в соответствующих секторах и на основе этих результатов 
разработка руководящих принципов и методов наилучшей практики для 
достижения согласованных контрольных показателей (подлежит опреде-
лению членами Группы и Комитета). 

7. Кроме того, государства − члены ЕЭК могут принять решение о разра-
ботке других конкретных и ориентированных на результаты видов деятельности 
в рамках согласованных мандатов, включая конкретные проекты на региональ-
ном уровне, с целью совершенствования нормативной и институциональной ба-
зы в области энергоэффективности. 

 III. Мандат и круг ведения Группы экспертов 
по экологически более чистому производству 
электроэнергии на основе ископаемого топлива 

8. Группа экспертов по экологически более чистому производству электро-
энергии на основе ископаемого топлива уполномочена до декабря 2015 года 
(с возможностью продления мандата) осуществлять конкретные, ориентиро-
ванные на результаты виды деятельности в соответствующих областях работы и 
с учетом установленных целей, которые указываются ниже. 

  А. Цель 

9. Группа экспертов по экологически более чистому производству электро-
энергии на основе ископаемого топлива будет сосредотачивать внимание на 
деятельности, которая приводит к существенному сокращению выбросов пар-
никовых газов при производстве электроэнергии на основе ископаемого топли-
ва. Мероприятия, направленные на экологически более чистое производство 
электроэнергии на основе ископаемого топлива, следует разрабатывать и осу-
ществлять в контексте активного участия государств − членов ЕЭК, представи-
телей энергетического и финансового секторов и гражданского общества, неза-
висимых экспертов и научных кругов. 

  В. Области работы 

 1) Диалог по нормативным и политическим вопросам. 

 2) Обмен наилучшей практикой в области экологически более чистого 
производства электроэнергии на основе ископаемого топлива в регионе 
ЕЭК. 

 3) Улавливание и хранение углерода (УХУ), а также использование 
углерода. 

 4) Увеличение нефтеотдачи пластов с использованием CO2. 

 5) Передовые технологии использования ископаемого топлива для 
производства электроэнергии. 

 6) Оценка мер по повышению эффективности угольных электростан-
ций, включая парогенераторы, системы с предварительным смешением 
воздуха и инертного газа, паровые турбины, генераторы. 
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  С. Конкретные виды деятельности 

10. Подготовка примеров конкретной международной деятельности в облас-
ти УХУ для государств − членов ЕЭК с целью рассмотрения возможностей для 
сотрудничества и активного участия в ряде рабочих групп, которые будут соз-
даны в рамках предстоящего Форума лидеров в области технологии депониро-
вания углерода (ФЛДУ), по следующим темам: 

 1) деятельность Технической рабочей группы в области вариантов ис-
пользования CO2; 

 2) ликвидация технологических пробелов в области УХУ; 

 3) сокращение повышенного расхода энергии при улавливании угле-
рода; 

 4) УХУ в промышленных источниках выбросов; 

 5) технические проблемы при переходе с методов увеличения нефте-
отдачи пластов (УНП) с использованием СО2 на УХУ; 

 6) выявление и оценка связей между технологическими рисками и от-
ветственностью; 

 7) конкуренция УХУ с другими ресурсами; 

 8) стимулирование внедрения инновационных технологий, в частно-
сти при выработке электроэнергии с уделением особого внимания огра-
ничению выбросов; 

 9) проведение анализа эффективности парка обычных электростанций 
и на основе этого разработка наилучшей практики осуществления мер 
модернизации под экономическим и экологическим углом зрения. 

11. Группа экспертов по экологически более чистому производству электро-
энергии на основе ископаемого топлива должна равномерно распределить свою 
работу в разрезе различных чистых технологий.  

12. Международное энергетическое агентство (МЭА), Институт по разработ-
ке технологий улавливания и хранения углерода на глобальном уровне 
(ИРУХУГ) и ФЛДУ осуществляют широкий спектр мероприятий в области 
УХУ, многие из которых должны представлять интерес для различных госу-
дарств − членов ЕЭК. Вместо того чтобы в данный момент предлагать опреде-
ленный набор проектов, в рамках диалога между этими организациями и ЕЭК 
можно было бы разработать ряд исключающих дублирование проектов, имею-
щих наибольшую ценность. 

13. Комитет будет поощрять обмен ноу-хау и наилучшей практикой между 
соответствующими экспертами всех государств-членов в целях привлечения 
инвестиций в сферу передовых технологий использования ископаемого топлива 
для производства электроэнергии, чтобы поддерживать промышленную и эко-
номическую конкурентоспособность и добиться устойчивого развития при 
обеспечении низкого уровня выбросов углерода. 

14. Работа в области экологически более чистого производства электроэнер-
гии не ограничивается сферой УХУ. Государства − члены ЕЭК могут принять 
решение о разработке других конкретных и ориентированных на результаты 
мероприятий в рамках согласованных мандатов. 
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 IV. Мандат и круг ведения Группы экспертов 
по возобновляемым источникам энергии  

15. Группа экспертов по возобновляемым источникам энергии уполномочена 
до декабря 2015 года (с возможностью продления мандата) осуществлять кон-
кретные, ориентированные на результаты виды деятельности в соответствую-
щих областях работы и с учетом установленной цели, которые указываются 
ниже. 

  А. Цель 

16. В соответствии с инициативой Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций "Устойчивая энергетика для всех" Группа экспертов со-
средоточит внимание на деятельности, которая способствует значительному ус-
корению процесса освоения возобновляемых источников энергии в регионе и 
помогает достижению цели, предусматривающей обеспечение доступа к энер-
гии для всех в регионе ЕЭК. 

  В. Области работы  

17. Диалог по нормативным и политическим вопросам и обмен наилучшей 
практикой использования различных возобновляемых источников энергии, 
включая биомассу, с целью увеличения доли возобновляемых источников энер-
гии в мировом энергетическом балансе. 

  С. Конкретные виды деятельности  

 1) Оказание помощи государствам-членам, по их просьбе, в выявле-
нии тех общин в регионе ЕЭК, которые в настоящее время не имеют дос-
тупа к энергии, и предложение путей скорейшего обеспечения для этих 
общин доступа к возобновляемым или альтернативным источникам энер-
гии. Энергетическим компаниям может быть предложено содействовать 
достижению этой цели; 

2) с учетом накопленного ЕЭК опыта Комитет будет: 

 а) работать над увеличением производства энергии в регионе на 
основе возобновляемых источников; 

 b) осуществлять деятельность, которая обеспечит расширение 
доступа в регионе ЕЭК к теплу и энергии, вырабатываемым за счет 
использования возобновляемых источников энергии, в том числе 
для общин, упомянутых в первом абзаце в этом подразделе; 

 c) содействовать устойчивому развитию систем производства 
нелесной биомассы; 

3) поощрение обмена ноу-хау и наилучшей практикой между соответ-
ствующими экспертами всех государств-членов в целях привлечения ин-
вестиций в сферу производства энергии на основе возобновляемых ис-
точников, таких как ветровая, солнечная и гидроэлектроэнергия, как 
средств достижения устойчивого развития и предотвращения изменения 
климата; 
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4) рассмотрение возможности освоения экономически эффективных и 
экологически безопасных возобновляемых источников энергии и созда-
ния резервных мощностей и потенциала для обеспечения бесперебойно-
сти электроснабжения; 

5) в сотрудничестве с МАВИЭ, ЮНИДО и другими соответствующи-
ми субъектами проведение анализа потенциала и конкурентоспособности 
технологий использования возобновляемых источников энергии в регио-
не (в увязке с производством электроэнергии на основе ископаемого топ-
лива); 

6) проведение анализа и разработка наилучшей практики использова-
ния возобновляемых источников энергии в изолированно или дистанци-
онно работающих энергосистемах. 

18. Кроме того, государства − члены ЕЭК могут принять решение о разра-
ботке других конкретных и ориентированных на результаты видов деятельности 
в рамках согласованных мандатов. Виды деятельности в рамках подпрограммы 
по устойчивой энергетике дополняют другие подпрограммы ЕЭК и осуществ-
ляются в сотрудничестве и в координации с ними, в частности с подпрограммой 
ЕЭК-ФАО по лесному хозяйству и лесоматериалам. 

 V. Мандат и круг ведения Группы экспертов 
по шахтному метану 

19. Группа экспертов по шахтному метану уполномочена до декабря 2015 го-
да (с возможностью продления мандата) осуществлять конкретные, ориентиро-
ванные на результаты виды деятельности в соответствующих областях работы и 
с учетом установленной цели, которые указываются ниже. 

  А. Цель 

20. Содействие сокращению выбросов парниковых газов из угольных шахт 
посредством мероприятий, которые могут способствовать извлечению и ис-
пользованию метана для уменьшения риска взрывов в угольных шахтах. 

  В. Области работы 

21. Руководство по наилучшей практике эффективной дегазации источников 
выделения шахтного метана, его извлечения и использования. 

  С. Конкретные виды деятельности 

1) Распространение в электронной форме "Руководства по наилучшей 
практике эффективной дегазации источников метановыделения и утили-
зации метана на угольных шахтах" среди всех основных заинтересован-
ных сторон в регионе ЕЭК и за его пределами в соответствии с рекомен-
дацией Экономического и Социального Совета (решение 2011/222) до ав-
густа 2013 года; 

2) подготовка к августу 2013 года предложения о том, каким образом 
в случае необходимости следует разрабатывать аналогичное руководство 



 ECE/ENERGY/91 

GE.14-21954 17 

в отношении методов наилучшей практики по аспектам управленческой 
деятельности в связи с шахтным метаном (ШM), которые подробно не 
охвачены в настоящем документе, в частности по таким, как наилучшая 
практика бурения или дренажа метана низкой концентрации; 

3) подготовка предложения в отношении проведения, при необходи-
мости и при финансировании за счет внебюджетных ресурсов, тематиче-
ских исследований по применению руководства по наилучшей практике 
на конкретных угольных шахтах в различных регионах мира; 

 4) содействие созданию государствами − членами Организации Объе-
диненных Наций международных центров передового опыта в контексте 
осуществляющейся до и после добычи эффективной деятельности по из-
влечению и использованию ШМ, метана выведенных их эксплуатации 
шахт (МЭШ) и вентиляционного метана (ВМ) и предложение схемы ра-
ционального распределения деятельности между Группой экспертов и 
центрами передового опыта для обеспечения постоянного обмена инфор-
мацией и опытом в отношении рентабельного извлечения и использова-
ния ШМ, МЭШ и ВМ; 

5) рассмотрение наилучшей практики в разрезе вопросов, касающих-
ся дегазации источников выделения шахтного метана, его извлечения и 
использования. 

22. Если в ходе деятельности экспертов ЕЭК по шахтному метану будет вы-
явлено наличие вопросов безопасности на угольных шахтах, не связанных с де-
газацией источников шахтного метана, его извлечением и использованием, то 
эти вопросы не будут прорабатываться в контексте ЕЭК, однако могут быть до-
ведены до сведения Международной организации труда (МОТ) для рассмотре-
ния в рамках ее руководящих принципов по безопасности на угольных шахтах.  

 VI. Мандат и круг ведения Группы экспертов 
по классификации ресурсов 

23. Группа экспертов по классификации ресурсов уполномочена до декабря 
2019 года осуществлять конкретные, ориентированные на результаты виды дея-
тельности в соответствующих областях работы и с учетом установленной цели, 
которые указываются ниже. 

  A. Цель 

 Классификация энергетических и минеральных запасов и ресурсов. 

  B. Области работы 

 Рамочная классификация ископаемых энергетических и минеральных за-
пасов и ресурсов Организации Объединенных Наций (РКООН). 

  C. Конкретные виды деятельности  

 1) Распространение РКООН в электронной форме среди всех основ-
ных заинтересованных сторон; 
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2) завершение разработки общих спецификаций с целью обеспечения 
возможности практического применения РКООН; 

3) разработка к декабрю 2013 года концепций того, каким образом 
РКООН могла бы применяться в отношении возобновляемых источников 
энергии и охватывать их; 

4) создание и поддержание работы технической консультативной под-
группы для текущего сопровождения и периодического обновления 
РКООН в свете нынешних технологических разработок, в том числе в об-
ласти улавливания и хранения углерода; 

5) изучение и освоение других видов применения РКООН, в том чис-
ле в отношении проектов, связанных с закачкой газа, в частности для 
хранения диоксида углерода; 

6) выступление с предложениями о разработке тематических исследо-
ваний и содействие их разработке на добровольной и внебюджетной ос-
нове с использованием разработанных спецификаций и руководящих 
принципов, если таковые существуют, для оценки пригодности примене-
ния РКООН в отношении отдельных месторождений ископаемых энерге-
тических и минеральных ресурсов; 

7) поощрение, с упором исключительно на внебюджетные ресурсы, 
разработки образовательных программ по РКООН с задействованием, 
в частности, возможностей отраслевых профессиональных организаций; 

8) разработка дополнительных спецификаций и руководящих принци-
пов для РКООН при признании целесообразности их максимально воз-
можной адаптации к потребностям в различных сферах применения, ко-
торые касаются глобальных исследований энергетической и сырьевой 
обеспеченности, функций правительств по управлению ресурсами, кор-
поративных бизнес-процессов и стандартов финансовой отчетности. 

24. Кроме того, государства − члены ЕЭК могут принять решение о разра-
ботке других конкретных и ориентированных на результаты видов деятельности 
в рамках согласованных мандатов. 

 VII. Мандат и круг ведения Группы экспертов по газу 

25. Группа экспертов по газу уполномочена до декабря 2017 года (с возмож-
ностью продления мандата) осуществлять конкретные, ориентированные на ре-
зультаты виды деятельности в соответствующих областях работы и с учетом 
установленной цели, которые указываются ниже. 

  A. Цель 

26. Предоставить заинтересованным участникам форум для многостороннего 
диалога о путях содействия устойчивому и экологически чистому производству, 
распределению и потреблению газа в регионе ЕЭК. 

  B. Области работы  

27. Политический диалог и обмен информацией и опытом между странами − 
членами ЕЭК по: 
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1) связанным с газом вопросам регионального масштаба, в том числе 
по роли газа в мировом энергетическом балансе; 

2) зависимости между природным газом и окружающей средой. 

  C. Конкретные виды деятельности  

1) Своевременная подготовка исследований по устойчивым и эколо-
гически чистым производству, транспортировке и использованию газа, 
в том числе по: 

а) вопросам, которые были подняты в проведенных в прошлом 
исследованиях рынка природного газа; 

b) методам предотвращения потерь и утечек газа при его произ-
водстве и распределении. 

2) Поддержание транспарентного диалога между правительствами и 
газовой промышленностью через посредство внебюджетного Газового 
центра, чтобы дать газовым компаниям возможность проводить совеща-
ния и осуществлять связь с Группой экспертов, а также представлять ей 
доклады для обмена соответствующей информацией и мнениями. 
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Приложение II 

  Программа работы по подпрограмме "Устойчивая 
энергетика" на 2014−2015 годы 

 I. Цели и стратегия 

1. Цели подпрограммы изложены в решении А (65) Комиссии от 11 апреля 
2013 года об итогах обзора реформы ЕЭК 2005 года (включая подраздел II Е) 
и решении Исполнительного комитета от 4 декабря 2013 года о круге ведения 
Комитета по устойчивой энергетике и мандатах и кругах ведения его вспомога-
тельных органах. 

2. Ответственность за осуществление подпрограммы несет Комитет по ус-
тойчивой энергетике. Эта подпрограмма осуществляется под общим надзором 
Исполнительного комитета и обслуживается Отделом устойчивой энергетики. 

 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 
(10 заседаний по полдня) 

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

1.3 Совещания Группы экспертов по шахтному метану (4 заседания 
по полдня) 

1.4 Совещания Группы экспертов по экологически более чистому про-
изводству электроэнергии на основе ископаемого топлива (4 заседания 
по полдня) 

1.5 Доклады о работе ежегодных сессий Комитета по устойчивой энер-
гетике (2) 

1.6 Доклады совещаний Группы экспертов по шахтному метану (2) 

1.7 Доклады о работе совещаний Группы экспертов по экологически 
более чистому производству электроэнергии на основе ископаемого топ-
лива (2) 
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1.8 Ежегодные сессии Группы экспертов по газу (10 заседаний по пол-
дня) 

1.9 Доклады о работе ежегодных сессий Группы экспертов по газу (2) 

1.10 Совещания Группы экспертов по возобновляемым источникам 
энергии (4 заседания по полдня) 

1.11 Доклады о работе ежегодных совещаний Группы экспертов по во-
зобновляемым источникам энергии (2)  

1.12 Совещания внебюджетного Газового центра, проходящие парал-
лельно с совещаниями Группы экспертов по газу, Комитета по устойчи-
вой энергетике или любого вспомогательного органа в зависимости от 
обстоятельств (6 заседаний по полдня) 

  b) Публикации и другие информационные материалы 

1.13 Брошюры: темы подлежат определению и будут охватывать такие 
аспекты, как энергоэффективность, экологически более чистое производ-
ство электроэнергии на основе ископаемого топлива, возобновляемые ис-
точники энергии, шахтный метан, РКООН, газ и энергетическая безопас-
ность (6) 

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

1.15 Ведение веб-сайта с размещением на нем документов для совеща-
ний, публикаций и информации о деятельности, относящейся к этой под-
программе (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 (2) 

2.2 Доклад для РКООН в отношении роли улавливания и хранения уг-
лерода (УХУ) и его использования в деле сокращения выбросов парнико-
вых газов (1) 

2.3 Доклад об эволюционирующих рисках в области энергетической 
безопасности в регионе ЕЭК в глобальном контексте (в той мере, в кото-
рой это дополняет существующие знания) (1) 

2.4 Рекомендации по поводу того, как, во-первых, обеспечить населе-
нию в регионе ЕЭК, которое в настоящее время не имеет доступа к энер-
горесурсам, доступ к чистым и возобновляемым источникам энергии; и, 
во-вторых, обеспечить населению в регионе ЕЭК, которое имеет ограни-
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ченный доступ к современным услугам по энергоснабжению, доступ к 
чистым и возобновляемым источникам энергии (1) 

2.5 Доклад в отношении устойчивого использования энергии, в част-
ности чистых и возобновляемых источников энергии, а также энергоэф-
фективности (в той мере, в которой это дополняет существующие зна-
ния) (1) 

2.6 Доклады об изменениях в газовой промышленности (3) 

2.7 Доклады о внебюджетном Газовом центре (2) 

  b) Публикации и другие информационные материалы 

2.8 Изменения на газовом рынке в регионе ЕЭК (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 

  a) Совещания и соответствующая документация заседающих органов 

3.1 Ежегодные сессии Группы экспертов по энергоэффективности 
(8 заседаний по полдня) 

3.2 Доклады о работе ежегодных сессий Группы экспертов по энерго-
эффективности (2) 

  b) Публикации и другие информационные материалы 

3.3 Относящиеся к энергоэффективности публикации, финансируемые 
за счет внебюджетных ресурсов 

3.4 Сравнительная оценка прогресса на пути разработки стандартов 
интеллектуальных электросетей в регионе ЕЭК (1) 

  c) Техническое сотрудничество 

3.5 Рабочие совещания по вопросам теории и практики РКООН (3) 

3.6 Деятельность в области технического сотрудничества, утвержден-
ная Исполнительным комитетом, и региональные консультативные услу-
ги, оказываемые государствам-членам по их просьбе и в рамках бюджета, 
который выделяется для этой цели. 

  Блок 4 
Пропаганда и освоение возобновляемых источников энергии 

Ожидаемые достижения по данному блоку 

Создание более совершенной нормативной и институциональной основы 
в целях содействия формированию рынка возобновляемых источников 
энергии 
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  Продукты/виды деятельности 

  a) Публикации и другие информационные материалы 

4.1 Исследование, посвященное потенциалу и конкурентоспособности 
технологии использования возобновляемых источников энергии в регио-
не ЕЭК (в той мере, в которой это дополняет существующие знания) (1) 

4.2 Наилучшая практика использования возобновляемых источников 
энергии в областях, которые не подключены к электросети (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 классификации ресурсов (16 засе-
даний по полдня) 

5.2 Доклады Группы экспертов по классификации ресурсов (2) 

5.3 Доклад о внедрении Рамочной классификации ископаемых энерге-
тических и минеральных запасов и ресурсов Организации Объединенных 
Наций (1) 

  b) Публикации и другие информационные материалы 

5.4 Обновленная информация в отношении Рамочной классификации 
ископаемых энергетических и минеральных запасов и ресурсов Органи-
зации Объединенных Наций 2009 года и спецификаций по ее примене-
нию (1) 

Блок 6 
Деятельность, связанная с устойчивой энергетикой 

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 Совещания (8 заседаний по полдня) 

6.2 Доклады (2) 
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Добавление 

  Нормативные мандаты 

  Резолюции Генеральной Ассамблеи 

60/248 План работы по реформе Европейской экономической 
комиссии и пересмотренный круг ведения Комиссии  

  Резолюции Экономического и Социального Совета 

2013/1 Итоги обзора реформы Европейской экономической 
комиссии 2005 года2 

  Решения Экономического и Социального Совета 

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

  Решения Европейской экономической комиссии 

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

A (65) E/ECE/1464 Итоги обзора реформы ЕЭК 2005 года 

  

 2 Пункт 5 документа об итогах реформы гласит: "Ввиду важности соответствующих 
глобальных конференций и инициатив, таких как Конференция Организации 
Объединенных Наций по устойчивому развитию, состоявшаяся в Рио-де-Жанейро, 
Бразилия, 20−22 июня 2012 года, и инициатива Генерального секретаря "Устойчивая 
энергетика для всех", а также их потенциальных последствий для ЕЭК, Комиссия 
заявляет о своей приверженности выполнению, в рамках ее текущего мандата и 
имеющихся ресурсов, активной роли в надлежащем осуществлении их решений на 
региональном и глобальном уровнях и призывает свои вспомогательные органы и 
секретариат предлагать Исполнительному комитету возможные пути укрепления их 
вклада в осуществление этих решений". 



 ECE/ENERGY/91 

GE.14-21954 25 

Приложение III 

  План работы Группы экспертов по классификации 
ресурсов на 2013−2014 годы 

  Выдержка из документа ECE/ENERGY/GE.3/2013/2: 

"89. После обсуждения и рассмотрения программы работы на 
2012−2013 годы, которая была рекомендована на третьей сессии и содержалась 
в докладе о работе этой сессии (ECE/ENERGY/GE.3/2012/2), Группа экспертов 
согласовала в свете итогов обзора реформы ЕЭК 2005 года свою программу ра-
боты на 2013−2014 годы, которая приводится ниже, и рекомендовала предста-
вить ее Комитету по устойчивой энергетике и Исполнительному комитету ЕЭК 
для одобрения. 

 А. Спецификации для РКООН-2009 

Описание. Спецификации (или основные правила применения) необходимы 
для РКООН-2009, чтобы можно было обеспечить соответствующий уровень со-
гласованности и последовательности в процессе ее применения. Они содержат 
дополнительные указания в отношении того, каким образом определения, при-
водимые в РКООН-2009, должны применяться в конкретных обстоятельствах, 
включая, когда это целесообразно, правила, касающиеся конкретных видов сы-
рья. На первой сессии Группы экспертов Целевой группе по спецификациям 
(второго этапа) (учрежденной Бюро и подотчетной ему) было поручено рас-
смотреть все вопросы, поднятые заинтересованными сторонами, которые в на-
стоящее время не в полной мере учтены в стандартной модели КРИРСКО и/или 
СУНР-ОИН и которые отражены в окончательном варианте доклада первона-
чальной Целевой группы по спецификациям (ECE/ENERGY/2010/8). После со-
гласования окончательного текста спецификаций на четвертой сессии Группа 
экспертов рекомендовала одобрить их Комитету по устойчивой энергетике, 
а затем Исполнительному комитету ЕЭК. С учетом того, что работа над специ-
фикациями завершена, РКООН-2009 в настоящее время готова к первым цик-
лам полномасштабного применения во исполнение решения 2004/233 ЭКОСОС. 

Предстоящая работа. Согласованные на четвертой сессии общие специфика-
ции и конкретные спецификации по сырьевым материалам, пригодные для при-
менения к твердым минералам и нефтегазовому сырью (основанные на свя-
зующих документах, обеспечивающих увязку со стандартной моделью 
КРИРСКО (для твердых минералов) и СУНР-ОИН (для нефтегазового сырья)), 
должны быть опубликованы вместе с РКООН-2009 на всех официальных язы-
ках Организации Объединенных Наций с целью содействия дальнейшему осу-
ществлению решения 2004/233 ЭКОСОС. До формирования технической кон-
сультативной группы технические консультации по поводу применения 
РКООН-2009 и по связанным с ним вопросам должна в соответствии со своим 
пересмотренным кругом ведения (EGRC-4/2013/INF.4 от 10 апреля 2013 года) 
предоставлять сторонам, заинтересованным в РК ООН-2009, Целевая группа по 
спецификациям. Спецификации, согласованные на четвертой сессии, будут 
представлены Комитету по устойчивой энергетике и Исполнительному комите-
ту ЕЭК для одобрения во втором квартале 2013 года. 
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  Задачи 

 а) Опубликование РКООН-2009 вместе со спецификациями в качестве 
единой публикации на всех языках Организации Объединенных Наций; 

 b) представление пятой сессии Группы экспертов краткого доклада о 
любых консультациях, предоставленных Целевой группой по спецификациям в 
соответствии с ее пересмотренным кругом ведения, который должен, в частно-
сти, содержать: 

 i) рекомендации относительно признания связующих документов, 
обеспечивающих увязку с другими классификациями; 

 ii) возможные варианты пересмотра с целью расширения применения 
РКООН-2009; 

 iii) отчет о других существенных достижениях за период после выхода 
предыдущего доклада; и 

 iv) информацию об электронном распространении публикации, содер-
жащей РКООН-2009 и спецификации, в соответствующих случаях. 

  Временные  рамки 

 а) Опубликование РКООН-2009 со спецификациями в практически 
возможные сроки после получения одобрения от Комитета по устойчивой энер-
гетике и Исполнительного комитета ЕЭК − предпочтительно к августу 2013 го-
да; 

 b) 2013 год и далее. 

 B. Техническая консультативная группа 

Описание. На первой сессии Группы экспертов было решено, что Бюро про-
должит работу, связанную с учреждением технической консультативной груп-
пы, и в частности разработает мандат, методологию работы и правила процеду-
ры, перечень задач и список членов, а также определит потенциальные источ-
ники внебюджетного финансирования, для их рассмотрения на второй сессии 
Группы экспертов. Четвертая сессия Группы экспертов выносит рекомендацию 
об учреждении технической консультативной группы для ее представления Ко-
митету по устойчивой энергетике на одобрение. Техническая консультативная 
группа необходима для оказания содействия и предоставления консультаций по 
вопросам толкования и применения РКООН-2009 и/или ее сопоставления с дру-
гими классификациями при поступлении соответствующих просьб, а также для 
компиляции и анализа результатов таких инициатив. 

Предстоящая работа. После того как Бюро получит согласие Комитета по ус-
тойчивой энергетике на учреждение технической консультативной группы, она 
предпримет соответствующие действия в соответствии с кругом ведения, изло-
женным в документе ECE/ENERGY/GE.3/2013/5. Бюро будет на постоянной ос-
нове пересматривать круг ведения, и если поступят какие-либо предложения о 
внесении в него изменений, то они будут представлены Группе экспертов на 
рассмотрение. 

Задачи. Техническая консультативная группа должна быть учреждена к концу 
2013 года и начать функционировать в 2013 году или первой половине 2014 го-
да. 

Временны е рамки. 2013 год и далее.  
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 C. Тестирование и пересмотр РКООН-2009 

Описание. Для обеспечения того, чтобы РКООН-2009 удовлетворяла потреб-
ностям заинтересованных в ней сторон и, кроме того, сохраняла свою актуаль-
ность, крайне необходимо провести ее широкое тестирование. Комитет по ус-
тойчивой энергетике также дал указание Группе экспертов активизировать свои 
усилия по содействию максимально широкому тестированию и применению 
РКООН-2009 и осуществлять по меньшей мере раз в два года контроль и обзор 
откликов. 

Предстоящая работа. Поощрять деятельность членов Группы экспертов по 
тестированию РКООН-2009 на своих участках работы. Поощрять заинтересо-
ванные стороны к проведению перекрестного сравнительного анализа с други-
ми системами. В идеальном случае такая работа должна быть связана с прове-
дением сравнительного анализа различных государственных систем классифи-
кации, а также сопоставлений с коммерческими системами и тестированием 
документов, обеспечивающих увязку со стандартной моделью КРИРСКО и 
СУНР-ОИН. Целевая группа по спецификациям (до тех пор пока не будет соз-
дана техническая консультативная группа) должна обобщать и анализировать 
результаты и докладывать о них Бюро и Группе экспертов. 

Будет вестись поиск по линии тематических исследований, демонстрирующих, 
что РКООН-2009 удовлетворяет потребностям, обусловленным четырьмя ос-
новными видами применения, на которые она была рассчитана (формирование 
международной политики в области энергетики и минеральных ресурсов; госу-
дарственное управление ресурсами; управление деловыми процессами в про-
мышленности; и финансовый анализ и распределение капитала). 

Результаты тестирования и тематических исследований по РКООН-2009 долж-
ны быть подготовлены для рассмотрения Группой экспертов, а затем сведены в 
одну электронную публикацию, которая будет размещена на веб-сайте ЕЭК. 

Бюро следует пересматривать РКООН-2009 для определения того, не нужно ли 
внести в нее какие-либо изменения или дополнения для удовлетворения по-
требностей конечных пользователей и оказания содействия ее более широкому 
применению, как это предусмотрено в "Итогах обзора реформы ЕЭК 2005 го-
да". 

Согласно программе работы и программе мониторинга результативности на те-
кущий двухгодичный период (2012−2013 годы) должен быть подготовлен док-
лад о ходе внедрения РКООН-2009 для его представления Комитету по устой-
чивой энергетике на его двадцать второй сессии в ноябре 2013 года. 

Задачи. Подготовка тематических исследований, в которых демонстрируется, 
каким образом создается свод информации РКООН-2009 и как он может ис-
пользоваться для формирования международной политики в области энергети-
ки и минеральных ресурсов; государственного управления ресурсами; управле-
ния деловыми процессами в промышленности; и финансового анализа и рас-
пределения капитала. 

Доклад о ходе внедрения РКООН-2009 для представления Комитету по устой-
чивой энергетике на его двадцать второй сессии в ноябре 2013 года. Проект 
этого доклада до его представления будет препровожден Группе экспертов. 

Предложения о внесении изменений в РКООН-2009, которые должны быть 
представлены пятой сессии Группы экспертов. 
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Временны е рамки. 2013 год и далее. Работа будет вестись по мере появления 
соответствующих возможностей с учетом того, что в настоящее время средства 
для выполнения этой работы отсутствуют. О результатах планируется доклады-
вать после того, как они будут получены. На каждом совещании Группы экспер-
тов будет делаться краткий доклад о деятельности. 

 D. Просвещение и пропаганда 

Описание. На своей первой сессии Группа экспертов создала Подкомитет по 
коммуникационной деятельности и поручила ему разработку и осуществление 
коммуникационной и просветительской стратегии с целью создания макси-
мальных возможностей для пропаганды РКООН-2009 во всем мире и обеспече-
ния единообразного информирования о ней, в том числе на конференциях, ра-
бочих совещаниях, в статьях и технических документах. Подкомитету было 
также поручено оказывать содействие в выявлении экспертов в странах и орга-
низациях, которые пока еще не представлены в Группе экспертов. После завер-
шения работы над спецификациями для применения РКООН-2009 Подкомитет 
по коммуникационной деятельности будет сотрудничать с технической консуль-
тативной группой в целях расширения просветительско-пропагандистской ра-
боты, которую необходимо будет проводить для содействия более широкому 
применению РКООН-2009. Подкомитет по коммуникационной деятельности 
предложит пересмотренный мандат, который будет отражать i) весь круг конеч-
ных пользователей РКООН, включая сектор ресурсов возобновляемых источни-
ков энергии; ii) необходимость координации его работы с технической консуль-
тативной группой после того, как она будет создана; и iii) необходимость охвата 
научно-образовательных учреждений. В промежуточный период Подкомитет по 
коммуникационной деятельности будет по мере необходимости координировать 
свою работу с Целевой группой по спецификациям. 

Предстоящая работа. Подкомитет по коммуникационной деятельности должен 
продолжать свою работу по пропагандированию деятельности Группы экспер-
тов и РКООН-2009 в соответствии со своим мандатом, выполняя обзор дея-
тельности, который должен быть подготовлен к пятой сессии Группы экспертов. 
При наличии ресурсов (людских и финансовых) внимание должно уделяться 
организации национальных и региональных рабочих совещаний во всем мире. 

Задачи. Пятой сессии Группы экспертов должен быть представлен Доклад о 
деятельности Подкомитета по коммуникационной деятельности. 

Временны е рамки. 2013 год и далее (подлежат ежегодному пересмотру). 

 E. Использование РКООН для классификации проектов, связанных 
с закачкой газа 

Описание. На первой сессии Группы экспертов была высказана рекомендация о 
том, чтобы Бюро учредило подотчетную ему целевую группу по РКООН и ре-
зервуарам-реципиентам для продолжения деятельности по изучению и прора-
ботке мнений о возможности такого использования РКООН-2009 и по выявле-
нию дополнительных ключевых заинтересованных сторон, которые могли бы 
провести критический анализ и представить свои замечания по поводу практи-
ческой целесообразности применения РКООН-2009 в проектах этого типа. Це-
левая группа в настоящее время изучает возможность использования 
РКООН-2009 для классификации проектов, связанных с закачкой газа (напри-
мер, проектов по хранению диоксида углерода, хранению природного газа и 
других проектов по удалению отходов). 
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Предстоящая работа. Продолжать исследование того, как, например, нефтега-
зовые компании на сегодняшний день классифицируют и оценивают зрелость 
своих проектов, связанных с закачкой газа, и предложить проект связующего 
документа. Обновленная информация о любых выводах должна быть представ-
лена пятой сессии Группы экспертов, для которой будет подготовлена соответ-
ствующая документация. 

Задачи. Оценка того, каким образом заинтересованные стороны классифици-
руют и оценивают на сегодняшний день зрелость своих проектов, связанных с 
закачкой газа. Связующий документ по применению РКООН-2009 к проектам, 
связанным с закачкой газа, в частности проектам по хранению диоксида угле-
рода. 

Временны е рамки. 2013−2014 годы (при условии пересмотра на пятой сессии 
Группы экспертов). 

 F. Применение РКООН-2009 к ресурсам ядерного топлива 

Описание. В настоящее время классификация ресурсов ядерного топлива про-
водится в соответствии с системой классификации, содержащейся в "Красной 
книге" АЯЭ/МАГАТЭ. Указанная книга будет приведена в соответствие с 
РКООН-2009. Это − реакция на значительные усилия МАГАТЭ по созданию 
технического потенциала для применения РКООН-2009 в глобальном масштабе 
и на последующие просьбы, поступившие от ряда правительств. Работа по это-
му предлагаемому направлению деятельности ведется с 2010 года, и уже дос-
тигнуты значительные результаты. 

Предстоящая работа. Будет учреждена целевая группа, которая под руково-
дством МАГАТЭ будет проводить необходимую работу по обеспечению приме-
нения РКООН-2009 к ресурсам ядерного топлива. 

Задачи. Учреждение целевой группы, которая будет под руководством МАГАТЭ 
способствовать применению РКООН-2009 к ресурсам ядерного топлива. Группе 
экспертов на ее пятой сессии будет представлен для рассмотрения и вынесения 
рекомендаций связующий документ, обеспечивающий взаимоувязку классифи-
кации ресурсов ядерного топлива, содержащуюся в "Красной книге" 
АЯЭ/МАГАТЭ, и РКООН-2009. Для обеспечения последовательного примене-
ния РКООН-2009 к ядерному топливу в нее будут включены соответствующие 
руководящие указания, что позволит полезно использовать более высокую сте-
пень детализации РКООН-2009 и ее преимущества в плане гармонизации. 

Временны е рамки. 2013−2014 годы (при условии пересмотра на пятой сессии 
Группы экспертов). 

 G. Применение РКООН-2009 к проектам по возобновляемым источникам 
энергии 

Описание. Ресурсы возобновляемой энергии все больше выступают источни-
ком устойчивого и весьма необходимого топлива и энергии во всем мире. По-
скольку возобновляемая энергетика становится в полной мере коммерциализи-
рованным сектором, важно единообразным и транспарентным образом оцени-
вать объем как ресурсов, вырабатываемых в рамках отдельных проектов, так и 
ресурсов, подаваемых в региональные и глобальные энергетические системы. 
Это должно делаться таким образом, чтобы имелась возможность сопоставить 
их с другими энергетическими ресурсами, используя общую основу. Если 
РКООН-2009 можно было бы применить также к ресурсам возобновляемых ис-
точников энергии, то это впервые за все время позволило бы разработать сис-



ECE/ENERGY/91 

30 GE.14-21954 

тему классификации проектов по возобновляемым и невозобновляемым энер-
горесурсам и лучше оценить энергетическую устойчивость. В настоящее время 
общей системы классификации возобновляемых энергоресурсов в мире не су-
ществует. 

Предстоящая работа. Подготовить письменную оценку того, каким образом 
РКООН-2009 может быть применена к возобновляемым энергоресурсам наряду 
с соответствующим графиком выполнения каждой из задач. Бюро учредит целе-
вую группу по возобновляемым энергоресурсам и несколько целевых подгрупп 
по конкретным технологиям использования возобновляемых энергоресурсов. 

Задачи. Учреждение целевой группы по возобновляемым энергоресурсам и, 
при необходимости, целевых подгрупп. Письменный обзор по вопросу о том, 
как обеспечить применение РКООН-2009 к возобновляемым энергоресурсам с 
графиком выполнения каждой задачи будет препровожден Группе экспертов, а 
на веб-сайте ЕЭК будут размещены соответствующие материалы перед их 
представлением Комитету по устойчивой энергетике. 

Временны е рамки. К 1 ноября 2013 года − для представления двадцать второй 
сессии Комитета по устойчивой энергетике. 

 Н. Финансовая отчетность 

Описание. РКООН-2009 была разработана для удовлетворения в максимально 
возможной степени потребностей во всех сферах применения, связанных со 
стандартами финансовой отчетности, в частности стандартами, обнародован-
ными Советом по международным стандартам бухгалтерского учета (СМСБУ). 
Группа экспертов тесно сотрудничает с СМСБУ, который предпринял исследо-
вательский проект по горнодобывающей деятельности в целях анализа крайне 
специфических вопросов финансовой отчетности, которые могут вставать в 
связи с горнодобывающей деятельностью, и определения основы, на которой 
можно было бы разработать модель финансовой отчетности для решения этих 
вопросов. Если СМСБУ в будущем примет решение добавить в свою активную 
повестку дня вопрос о международном стандарте финансовой отчетности 
(МСФО) для горнодобывающей деятельности, то задача будет заключаться в 
разработке МСФО для учета такой деятельности, который заменит МСФО 6 
"Разведка и оценка ресурсов полезных ископаемых". 

Предстоящая работа. Бюро Группы экспертов должно осуществлять монито-
ринг соответствующих изменений в финансовой отчетности во всем мире, ко-
торые могут оказать влияние на запасы и ресурсы, и подготовить любую необ-
ходимую документацию для пятой сессии. 

Задачи. Подготовка доклада о любых изменениях или тенденциях в секторе 
финансовой отчетности во всем мире, которые имеют или могут иметь послед-
ствия для РКООН-2009. 

Временны е рамки. 2013 год и далее (при ежегодном пересмотре). 

 I. Взаимодействие и сотрудничество с другими органами 

Описание. РКООН-2009 была разработана для удовлетворения насущных по-
требностей, связанных с формированием международной политики в области 
энергетики и минеральных ресурсов, государственным управлением ресурсами, 
управлением деловыми процессами в промышленности и распределением ка-
питала. Это требует тесного взаимодействия и сотрудничества с заинтересо-
ванными сторонами, представляющими данные четыре сферы применения. 
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Предстоящая работа. Продолжать осуществление дальнейшего взаимодейст-
вия и сотрудничества с максимально широким кругом заинтересованных сторон 
и выявлять новых партнеров, особенно в странах, не являющихся членами 
ЕЭК ООН. 

Задачи. Для пятой сессии Группы экспертов должен быть подготовлен перечень 
заинтересованных сторон, которые либо активно участвуют в совещаниях Груп-
пы экспертов, либо заявили о своей заинтересованности в таком участии. 

Временны е рамки. 2013 год и далее. 

 J. Электронная связь 

Описание. Материалы, подготовленные Группой экспертов, будут продолжать 
распространяться среди соответствующих заинтересованных сторон и конеч-
ных пользователей с помощью средств электронной связи, когда они подходят 
для этой цели. Группа экспертов будет также использовать электронную связь 
внутри Группы и в рамках своей сети. С этой целью будет поддерживаться сеть 
экспертов с использованием центрального контактного реестра. Эта деятель-
ность будет отражать позицию ЕЭК как общесистемного центра передового 
опыта классификации ресурсов Организации Объединенных Наций. 

Предстоящая работа. Распространение в электронной форме, насколько это 
возможно и практично, материалов, подготовленных Группой экспертов. Разви-
тие централизованной базы данных, содержащей контактную информацию ко-
нечных пользователей РКООН-2009. 

Задача. Улучшение централизованной базы данных, содержащей контактную 
информацию конечных пользователей РКООН-2009. Электронное распростра-
нение материалов Группы экспертов. 

Временны е рамки. 2013 год и далее". 
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Приложение IV 

  Выводы и рекомендации 

 A. Пункт 2 повестки дня 

1. Были избраны члены Бюро, указанные в докладе. 

 B. Пункт 3 повестки дня 

2. Результаты обсуждения пункта 3 повестки дня отражены в резюме Пред-
седателя. 

 C. Пункт 4 повестки дня. Сотрудничество и координация 
с секторальными комитетами Комиссии 

3. Был принят к сведению доклад о сотрудничестве и координации с секто-
ральными комитетами Комиссии. 

 D. Пункт 5 повестки дня. Сотрудничество и координация 
с другими межправительственными и неправительственными 
организациями 

4. Секретариату было предложено подготовить справочную записку с ха-
рактеристикой различных субъектов, действующих в тех областях, в которых 
активную работу проводит ЕЭК ООН, а также основных видов деятельности, 
с тем чтобы КУЭ и его вспомогательные органы могли принимать обоснован-
ные решения относительно их будущей деятельности. 

 E. Пункт 6 повестки дня. Региональные консультационные 
услуги в области энергетики 

5. Секретариату была адресована просьба продолжать оказывать региональ-
ные консультационные услуги в области устойчивой энергетики с учетом спро-
са, способствуя тем самым внедрению согласованных передовых методов или 
стандартов и достижению цели, заключающейся в обеспечении доступа к энер-
гии для всех в регионе ЕЭК ООН, в соответствии с согласованными мандатами 
и кругами ведения. 

 F. Пункт 7 повестки дня. Обзор работы Комитета 
и его вспомогательных органов в свете добавления II 
к итогам Обзора реформы ЕЭК 2005 года 

6. Исполкому было рекомендовано принять решение относительно круга 
ведения Комитета по устойчивой энергетике и мандатов и кругов ведения его 
вспомогательных органов, которые содержатся в приложении I. 
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7. Комитету и его вспомогательным органам была адресована просьба про-
водить свои совещания по крайней мере ежегодно и подготавливать соответст-
вующую повестку дня и доклад о работе каждой сессии. 

8. Расширенному Бюро Комитета была адресована просьба рассмотреть во-
прос о том, каким образом можно повысить его надзорную роль, и представить 
государствам-членам предложения для высказывания по ним замечаний и их 
утверждения. 

9. Исполкому была адресована просьба пересмотреть и завершить подго-
товку обновленных нормативных мандатов по программе работы. 

Что касается Группы экспертов по классификации ресурсов, то Комитет: 

10. Одобрил Спецификации для применения Рамочной классификации иско-
паемых энергетических и минеральных запасов и ресурсов Организации Объе-
диненных Наций 2009 года (РКООН-2009), содержащиеся в 
документе ECE/ENERGY/2013/L.1, и просил выпустить их вместе с РКООН-
2009 в одной публикации на всех языках Организации Объединенных Наций в 
поддержку решения 2004/233 ЭКОСОС. Все будущие обновленные варианты 
РКООН-2009 и/или Спецификаций должны выпускаться в одной публикации на 
всех языках Организации Объединенных Наций. 

 G. Пункт 8 повестки дня 

11. Было рекомендовано утвердить программу работы по подпрограмме 
"Устойчивая энергетика" на 2014−2015 годы. 

12. Было рекомендовано утвердить планы работы вспомогательных органов в 
соответствии с правилами процедуры. 

 H. Пункт 12 повестки дня 

13. Бюро была адресована просьба подготовить доклад Комитета по устой-
чивой энергетике и распространить его среди всех расположенных в Женеве 
постоянных представительств для его последующего утверждения. 

    


