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Европейская экономическая комиссия 
 

Комитет по устойчивой энергетике 
 

Двадцать четвертая сессия  

Женева, 18−20 ноября 2015 года 

Пункт 12 предварительной повестки дня  

Программа работы на 2016–2017 годы и проект стратегических  

рамок Подпрограммы по устойчивой энергетике Европейской  

экономической комиссии Организации Объединенных Наций  

на 2018–2019 годы 
 

 

 

  Проект плана публикаций на 2016–2017 годы 

 

 

 

 Резюме 

 В настоящем документе содержится предлагаемый по подпрограмме 

«Устойчивая энергетика» перечень возможных публикаций на период  

2016–2017 годов, который уже был распространен среди государств-членов для 

информации в ходе двадцать третьей сессии Комитета по устойчивой энергетике.  

 Приведенные в настоящем документе названия публикаций являются пред-

варительными. Перечень публикаций составлен на основе бюджета по програм-

мам ЕЭК ООН на двухгодичный период 2016–2017 годов, а также программы 

публикаций ЕЭК ООН на 2016–2017 годы. 

 Публикации Организации Объединенных Наций выпускаются в соответ-

ствии с официальными мандатами или просьбами межправительственных орга-

нов (ST/SGB/2012/2, пункт 2.4 a)).  

 Комитету по устойчивой энергетике предлагается рассмотреть этот доку-

мент на предмет его одобрения на своей двадцать четвертой сессии.  
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№ Название публикации 

Запланиро-

ванный срок 

выпуска  

Форма публикации 

(печатная и/или 

электронная) 

Количество стра-

ниц на языке ори-

гинала Язык оригинала Язык перевода 

Число экземпляров 

и языки для раз-

множения  

         Непериодиче-

ские публика-

ции 

      

1 (№ 1849)
1
 Оценка прогресса 

в области освое-

ния возобновля-

емых источников 

энергии 

2016 В напечатан-

ном и элек-

тронном виде 

80 А Ф, Р 500А, 100Ф, 

300Р 

2 (№ 1850)
1
 Руководство по 

оптимальной 

практике устой-

чивого освоения 

возобновляемых 

источников энер-

гии 

2017 В напечатан-

ном и элек-

тронном виде 

150 А Ф, Р 300А, 100Ф, 

300Р 

3 (№ 1851)
1
 Поощрение вы-

год от затрато-

эффективных 

стратегий повы-

шения энергоэф-

фективности 

2016 В напечатан-

ном и элек-

тронном виде 

150 А Ф, Р 300А, 100Ф, 

300Р 

4 (№ 1852)
1
 Осуществление 

эффективных с 

точки зрения за-

трат стратегий, 

направленных на 

повышение энер-

гоэффективности 

2017 В напечатан-

ном и элек-

тронном виде 

180 А Ф, Р 300А, 100Ф, 

300Р 

5 (№ 1879)
1
 

 

Рамочная клас-

сификация иско-

паемых энерге-

тических и мине-

ральных запасов 

и ресурсов Орга-

низации Объеди-

ненных Наций, 

включающая 

спецификации по 

их применению 

(обновленный 

вариант) 

2017 

 

В напечатан-

ном и элек-

тронном виде 

85 А Ар, К, Ф, Р, 

И 

3000А, 

500Ар, 

600К, 500Ф, 

600Р, 700И 

6 (№ 1881)
1
 Руководство по 

наилучшей прак-

тике эффектив-

ной дегазации 

2016 В напечатан-

ном и элек-

тронном виде 

80 

 

А 

 

К, Ф, Р, И 

 

600А, 500К, 

100Ф, 500Р, 

300И  
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№ Название публикации 

Запланиро-

ванный срок 

выпуска  

Форма публикации 

(печатная и/или 

электронная) 

Количество стра-

ниц на языке ори-

гинала Язык оригинала Язык перевода 

Число экземпляров 

и языки для раз-

множения  

        источников ме-

тановыделения и 

утилизации ме-

тана на угольных 

шахтах (обнов-

ленный вариант)  

  

7 (№ 1882)
1
 Анализ эффек-

тивности рабо-

тающих на иско-

паемом топливе 

тепловых элек-

тростанций в ре-

гионе ЕЭК ООН  

2016 

 

В напечатан-

ном и элек-

тронном виде 

 

150 

 

А Ф, Р 

 

500А, 100Ф, 

300Р 

 

8 (№ 1885)
1
 

 

Руководство по 

передовой прак-

тике сокращения 

утечек газа в га-

зовой производ-

ственно-

сбытовой цепи 

2016 

 

В напечатан-

ном и элек-

тронном виде 

 

60 

 

А 

 

Ф, Р 

 

500А, 100Ф, 

300Р 

 

9 (№ 1887)
1
 

 

Передовая прак-

тика, касающаяся 

роли природного 

газа в поддержке 

внедрения возоб-

новляемых ис-

точников энергии 

2017 

 

В напечатан-

ном и элек-

тронном виде 

 

60 

 

А 

 

Ф, Р 

 

500А, 100Ф, 

300Р 

 

10 (№ 1888)
1 

 

Руководство по 

передовой прак-

тике в области 

сжиженного при-

родного газа 

(СПГ) 

2017 

 

В напечатан-

ном и элек-

тронном виде 

 

60 

 

А 

 

Ф, Р 

 

500А, 100Ф, 

300Р 

 

11 (№ 1889)
1
 Устранение пре-

пятствий на пути 

использования 

природного газа 

в качестве топли-

ва для транс-

портных средств 

2017 В напечатан-

ном и элек-

тронном виде 

 

60 

 

А Ф, Р 

 

500А, 100Ф, 

300Р 

 Другие инфор-

мационно-

пропагандист-

ские материалы  

      

 (брошюры по те-

мам, которые бу-
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№ Название публикации 

Запланиро-

ванный срок 

выпуска  

Форма публикации 

(печатная и/или 

электронная) 

Количество стра-

ниц на языке ори-

гинала Язык оригинала Язык перевода 

Число экземпляров 

и языки для раз-

множения  

        дут определены 

позднее; в пред-

варительном по-

рядке следую-

щие:) 

1 Брошюра по раз-

витию устойчи-

вой энергетики в 

регионе ЕЭК 

2016 В напечатан-

ном и элек-

тронном виде 

20 А Ф, Р 300А, 200Ф, 

300Р 

2 Брошюра по при-

родному газу 

2016 В напечатан-

ном и элек-

тронном виде 

20 А Ф, Р 300А, 200Ф, 

300Р 

3 Брошюра по эко-

логически чисто-

му производству 

электроэнергии 

на основе иско-

паемого топлива 

2016 В напечатан-

ном и элек-

тронном виде 

20 А Ф, Р 300А, 200Ф, 

300Р 

4 Брошюра по 

классификации 

ресурсов 

2016 В напечатан-

ном и элек-

тронном виде 

20 А Ф, Р 300А, 200Ф, 

300Р 

5 Брошюра по во-

просам использо-

вания возобнов-

ляемых источни-

ков энергии 

2016 В напечатан-

ном и элек-

тронном виде 

20 А Ф, Р 300А, 200Ф, 

300Р 

6 Брошюра по во-

просам борьбы с 

выбросами мета-

на на угольных 

шахтах 

2016 В напечатан-

ном и элек-

тронном виде 

20 А Ф, Р 300А, 200Ф, 

300Р 

 

 1 
Номер в «Программе публикаций ЕЭК на 2016–2017 годы». 

 


