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Организации Объединенных Наций на 2018–2019 годы 
 

 

 

  Проект Стратегических рамок Подпрограммы  
по устойчивой энергетике Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций  
на 2018–2019 годы 

 

 

  Записка секретариата 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. Пересмотренные Стратегические рамки на 2018–2019 годы являются глав-

ным директивным документом для Подпрограммы по устойчивой энергетике Ев-

ропейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций. 

В стратегических рамках каждого департамента Организации Объединенных 

Наций содержатся краткое описание с выделением основных тем программной 

деятельности (общая направленность) и логические схемы составляющих ее 

подпрограмм. Логическая схема каждой подпрограммы опирается на подход, 

ориентированный на конкретные результаты, и включает в себя ее цели, ожидае-

мые достижения, показатели достижения результатов, показатели оценки резуль-

тативности, стратегию и внешние факторы. Стратегические рамки составляются 

в соответствии с процедурами, описанными в бюллетене Генерального секретаря 

«Положения и правила, регулирующие планирование по программам, програм м-

ные аспекты бюджета, контроль выполнения и методы оценки» (ST/SGB/200/8).  

2. Что касается определения показателей достижения результатов, то в своей 

резолюции 69/17 Генеральная Ассамблея подчеркнула важность дальнейшего со-

вершенствования логической схемы и «призвала руководителей программ про-

должать совершенствовать качественные аспекты показателей достижения ре-

зультатов в целях более точной оценки результатов с учетом важности определе-

ния показателей таким образом, чтобы это обеспечивало их четкую количествен-

ную оценку». 
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3. Проект Стратегических рамок на период 2018–2019 годов основывается на 

Стратегических рамках на период 2016–2017 годов. Он был разработан секрета-

риатом ЕЭК ООН и единогласно утвержден Бюро Комитета ЕЭК по устойчивой 

энергетике на его совещании, состоявшемся 3 сентября 2015 года в Женеве. Про-

ект Стратегических рамок на период 2018–2019 годов будет далее рассмотрен 

Комитетом по устойчивой энергетике, а затем – Исполнительным комитетом ЕЭК. 

Окончательный вариант проекта будет представлен Генеральной Ассамблее Ор-

ганизации Объединенных Наций для принятия на ее семьдесят первой сессии в 

качестве одного из компонентов Стратегических рамок ЕЭК на двухгодичный 

период 2018–2019 годов. 

 

 

 II. Проект Стратегических рамок на 2018–2019 годы 
 

 

 A. Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения, 

показатели достижения результатов и показатели оценки 

результативности 
 

 

Цель Организации: расширение доступа к экологически чистой и доступной по цене 

энергии для всех и оказание помощи в целях сокращения выбросов парниковых газов 

и уменьшения углеродного следа сектора энергетики в регионе  
 

Ожидаемые достижения  

Секретариата 

Показатели достижения  

результатов 

Показатели оценки результативности  

 2018–2019 2016–2017 2014–2015 

      
a) Совершенствование диа-

лога на директивном уровне 

и улучшение сотрудничества 

между всеми заинтересован-

ными сторонами по вопросам 

устойчивой энергетики, 

в частности по вопросам,  

касающимся энергоэффек-

тивности, повышения эколо-

гичности производства элек-

троэнергии на основе ископа-

емого топлива, возобновляе-

мых источников энергии, 

шахтного метана, классифи-

кации минеральных ресурсов, 

природного газа и энергети-

ческой безопасности 

a) i) Увеличение числа 

рекомендаций по во-

просам устойчивой 

энергетики, согласован-

ных межправитель-

ственными органами 

ЕЭК 

Целевой 

показатель 

12 8 – 

Расчетный 

показатель 

 8 – 

Фактический 

показатель 

  – 

 ii) Увеличение числа 

мер, принимаемых гос-

ударствами-членами 

для обеспечения всех 

доступной по цене и 

экологически чистой 

энергией 

Целевой 

показатель 

10 6 – 

Расчетный 

показатель 

 6 – 

Фактический 

показатель 

  – 

b) Повышение осведомлен-

ности о роли энергоэффек-

тивности и возобновляемых 

источников энергии в обеспе-

чении устойчивого развития 

энергетики 

b) i) Увеличение числа 

стран, реализующих 

меры по обеспечению 

энергоэффективности 

Целевой 

показатель 

5  – 

Расчетный 

показатель 

  – 

Фактический 

показатель 

  – 

  ii) Рост числа стран, 

реализующих меры по 

увеличению доли воз-

обновляемых источни-

ков энергии в энергоба-

лансе 

Целевой  

показатель 

5  – 

Расчетный 

показатель 

  – 

Фактический 

показатель 

  – 
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Ожидаемые достижения  

Секретариата 

Показатели достижения  

результатов 

Показатели оценки результативности  

 2018–2019 2016–2017 2014–2015 

      
c) Активизация деятельно-

сти по выполнению рекомен-

даций/методических указа-

ний, внедрению передовых 

методов и применению  

других нормативно-правовых 

инструментов ЕЭК в области 

устойчивого развития энерге-

тики 

c) i) Увеличение числа 

стран, применяющих 

Рамочную классифика-

цию ископаемых энер-

гетических и минераль-

ных запасов и ресурсов 

Организации Объеди-

ненных Наций  

Целевой 

показатель 

24 20 14 

Расчетный 

показатель 

 20 14 

Фактический 

показатель 

  *1 

 ii) Увеличение числа 

стран, применяющих 

Руководство по 

наилучшей практике 

эффективной дегазации 

источников метановы-

деления и утилизации 

метана на угольных 

шахтах 

Целевой 

показатель 

2   

Расчетный 

показатель 

   

Фактический 

показатель 

   

 

 

 

 B.  Стратегия 
 

 

4. За осуществление данной подпрограммы отвечает Отдел по устойчивой 

энергетике. Подпрограмма будет содействовать осуществлению Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года и достижению ЦУР, свя-

занных с энергетикой. Цель подпрограммы будет достигаться путем:  

 a) поощрения сотрудничества и диалога по вопросам политики между 

правительствами, предприятиями энергетического сектора и другими заинтере-

сованными сторонами в целях содействия устойчивому развитию энергетики в 

государствах – членах Организации Объединенных Наций, расширения в них до-

ступа к экологически чистой и доступной по цене энергии для  всех, сокращения 

выбросов парниковых газов и уменьшения углеродного следа сектора энергетики 

в соответствии с Целями в области устойчивого развития (ЦУР), связанными с 

энергетикой; 

 b)  разработки и распространения директивных рекомендаций, норм, 

стандартов, руководящих принципов и инструментов ЕЭК по вопросам, связан-

ным с энергетикой; и 

 c) оказания помощи государствам-членам по их просьбе в форме про-

грамм обучения, консультационных услуг и проектов технического сотрудниче-

ства в целях наращивания потенциала применения нормативных инструментов и 

распространения передовой практики и извлеченных уроков в сферах своей ком-

петенции. 

5. Работа в рамках данной подпрограммы делится на три широкие и критиче-

ски важные области: а) поиск компромисса между реальным положением дел, 

при котором ископаемые виды топлива продолжают составлять значительную 

долю в энергетическом балансе, и необходимостью решения проблем, связанных 

с изменением климата; b) повышение уровня интеграции энергетических рынков 

в рамках данного региона; и c) содействие переходу к устойчивой энергетиче-

ской системе. Основное внимание в рамках этой подпрограммы будет уделяться 

вопросам, связанным с энергетической безопасностью, энергоэффективностью, 

повышением экологичности производства электроэнергии, возобновляемыми ис-
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точниками энергии, шахтным метаном, Рамочной классификацией энергетиче-

ских и минеральных запасов и ресурсов Организации Объединенных Наций и 

природным газом. Подпрограмма также будет вносить вклад в диалог по вопр о-

сам энергетической безопасности. 

6. Работа в рамках данной подпрограммы будет направлена на укрепление ре-

гионального сотрудничества, пропагандирование осуществления деятельности, 

приводящей к значительному сокращению выбросов парниковых газов, и обе с-

печение форума для проведения между многими заинтересованными сторонами 

диалога о путях содействия развитию экологически устойчивого и чистого про-

изводства, распределения и потребления энергии.  

7. В рамках этой подпрограммы будет высвобожден синергизм в соответству-

ющих областях деятельности с другими подпрограммами по связанным с энерге-

тикой вопросам, в частности с подпрограммами 1 «Окружающая среда», 

2 «Транспорт», 3 «Статистика», 4 «Экономическое сотрудничество и интеграция», 

6 «Торговля», 7 «Лесное хозяйство и лесоматериалы» и компонентом жилищного 

хозяйства и землепользования подпрограммы 8
1
. Эта подпрограмма будет осу-

ществляться в сотрудничестве с другими региональными комиссиями и учрежде-

ниями, фондами и программами Организации Объединенных Наций и другими 

организациями в целях повышения результативности и эффективности и недо-

пущения дублирования усилий. 

 

 

 C. Внешние факторы 
 

 

8. Предполагается, что цель и ожидаемые достижения подпрограммы будут 

реализованы при условии, что на национальном, региональном и местном уро в-

нях будут иметься: а) политическая воля и достаточные возможности для вклю-

чения в стратегии целей устойчивой энергетики и принятия законодательства, 

включая цели инициативы «Устойчивая энергетика для всех»; и b) достаточное 

понимание и участие общественности в осуществлении национальных и регио-

нальных стратегий в целях расширения доступа к энергоресурсам и сокращения 

выбросов парниковых газов и углеродного следа сектора энергетики.  

 

__________________ 

 
1
 Подпрограмма по устойчивой энергетике стоит под номером 5.  


