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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Двадцать пятая сессия 

Женева, 28–30 сентября 2016 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Открытие сессии и утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
двадцать пятой сессии1,  

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется  

в среду, 28 сентября 2016 года, в 10 ч. 00 м.  

  I.  Предварительная повестка дня 

1.  Открытие и утверждение повестки дня. 

2.  Выборы должностных лиц. 

  II.  Политические диалоги: ответ на вызов, связанный  
с устойчивой энергетикой 

3.  Определение несоответствий, которые необходимо устранить для обеспе-

чения устойчивости энергетики. 

4.  Доклад о вкладе вспомогательных органов в достижение целей устойчи-

вого развития, связанных с энергетикой.  

  

 1  Делегатам, участвующим в совещаниях во Дворце Наций, необходимо 

зарегистрироваться в онлайновом режиме (http://www.unece.org/index.php?id=42240#/) 

по возможности не менее чем за две недели до начала сессии. В день сессии делегатам 

предлагается не менее чем за 45 минут до ее начала  явиться для получения пропуска 

в Бюро выдачи пропусков и удостоверений личности Секции охраны и безопасности 

Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, которое находится  на въезде 

со стороны Прени по адресу 14, Avenue de la Paix напротив здания Красного Креста 

(см. план на веб-сайте Отдела энергетики). Регистрация проводится по рабочим дням 

на въезде со стороны Прени с 8 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м.   
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5.  Энергетика и окружающая среда в контексте «зеленой» экономики.  

6.  Международные форумы по энергетике в интересах устойчивого разви-

тия и министерские конференции по энергетике. 

7.  Сложность вопросов и принятие решений в условиях неопределенности.  

8.  Энергоэффективность в антропогенной среде. 

  III.  Будущая работа Комитета по устойчивой энергетике  

9.  Возможные способы наиболее эффективного удовлетворения Комитетом 

потребностей государств-членов в процессе их продвижения вперед. 

10.  Утверждение документов. 

11.  Любые прочие вопросы. 

12.  Утверждение доклада и закрытие совещания.  

 IV.  Аннотации  

 A.  Предварительная повестка дня 

  1.  Открытие сессии и утверждение повестки дня  

Документация:  ECE/ENERGY/106 – Аннотированная предварительная  

повестка дня  

1. Предварительная повестка дня подготовлена на основе решений, приня-

тых Комитетом по устойчивой энергетике (Комитет) на его двадцать четвертой 

сессии (ECE/ENERGY/98), и исходя из достигнутого после этого прогресса в 

осуществлении программы работы на 2016−2017 годы. Предварительная по-

вестка дня представляется Комитету на утверждение.  

  2.  Выборы должностных лиц 

2.  Комитету будет предложено при целесообразности избрать заместите-

ля(ей) Председателя. 

  B.  Политические диалоги: ответ на вызов, связанный 

с устойчивой энергетикой 

3. Как фактор, способствующий возможности достижения целей устойчиво-

го развития, устойчивая энергетика сочетает в себе экологические, экономиче-

ские и социальные аспекты, ориентированные на обеспечение устойчивого бу-

дущего. Такая система охватывает все аспекты устойчивого развития с учетом 

национальных приоритетов и проблем, включая, среди прочего, изменение 

климата и использование природных ресурсов, создание рабочих мест и энерге-

тическую безопасность, толерантность в обществе, доступ к медицинским 

услугам и энергии.  

4.  Со времени своей двадцать третьей сессии Комитет занимается изучени-

ем и оценкой различных возможных вариантов продвижения вперед на пути к 

достижению связанных с энергетикой целей устойчивого развития и к выпол-
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нению последующих обязательств, принятых в ходе парижских совещаний по 

проблеме климата в декабре 2015 года. Повестка дня в области устойчивого  

развития на период до 2030 года (Повестка дня на период до 2030 года) требует 

от стран предпринимать в области устойчивой энергетики согласованные и 

ускоренные действия, предусмотренные в их национальных программах, с тем 

чтобы согласовать растущие потребности мира в энергетических услугах со 

смягчением последствий освоения и использования энергетических ресурсов.  

  3.  Определение несоответствий, которые необходимо устранить  

для обеспечения устойчивости энергетики 

5.  Серьезные несоответствия, которые необходимо устранить для выполне-

ния Повестки дня на период до 2030 года, сразу бросаются в глаза. Первое 

несоответствие – это несоответствие между нынешними действиями, предпри-

нимаемые правительствами, и взятыми обязательствами, а второе – между их 

обязательствами и амбициозной задачей ограничить рост температур таким об-

разом, чтобы он был значительно меньше 2 °С. Более половины бюджета, вы-

деленного на решение задачи по ограничению их роста 2 °С, уже «освоено», и 

при нынешних уровнях выбросов его остальная часть будет израсходована в те-

чение пяти ближайших лет. Эта ситуация требует немедленных и глубоких и з-

менений в способах производства и потребления энергии. Вызов состоит в том, 

чтобы совместить движение по трудному пути сокращения выбросов при огр а-

ничении роста температур 2 °С с устремлениями к развитию. 

6.  Чтобы понять все последствия, обусловленные императивами устойчиво-

го развития, страны должны признать то, что уже было согласовано, посмотрев 

на них как через призму их собственных национальных условий,  так и с других 

точек зрения. Только тогда можно будет посредством сотрудничества эффек-

тивно двигаться вперед по иным, но одинаково эффективным траекториям раз-

вития. 

7.  На этом заседании будут предприняты усилия к созданию условий для 

того, чтобы на двадцать пятой сессии Комитета был дан ответ на вызов, связан-

ный с устойчивой энергетикой. Благодаря своему разнообразию и технологич е-

ской и финансовой силе регион Европейской экономической комиссии Органи-

зации Объединенных Наций (ЕЭК) должен внести важный вклад в нынешние 

дебаты о том, как энергетика может служить интересам устойчивого развития. 

Может ли мир совместными усилиями выполнить задачу по ограничению роста 

температур 2 °С? Какой вклад в это могут внести ЕЭК и ее государства-члены? 

Какие несоответствия между действиями и желаемыми результатами необходи-

мо устранить в первую очередь? ЕЭК и ее государства-члены могут прийти к 

более глубокому пониманию стоящих впереди вызовов, опираясь на самые по-

следние научные исследования. Комитету будет предложено изучить вопрос о 

том, что именно означает для региона ЕЭК устойчивая энергетика, а также во з-

можные существующие пути продвижения вперед.  

 4.  Доклад о вкладе вспомогательных органов в достижение целей 

устойчивого развития, связанных с энергетикой  

Документация:  ECE/ENERGY/2016/16 – Сравнительная характеристика  

процессов и деятельности по линии подпрограммы  

по устойчивой энергетике, способствующей достижению 

странами целей устойчивого развития  

8.  Работа ЕЭК в области устойчивой энергетики направлена на улучшение 

доступа к экологически чистой и доступной по цене энергии для всех и оказ а-
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ние помощи в сокращении выбросов парниковых газов и уменьшении углерод-

ного следа сектора энергетики в регионе. Она способствует международному 

диалогу по вопросам политики и сотрудничеству между правительствами, 

предприятиями энергетического сектора и другими заинтересованными сторо-

нами. В соответствии с документом ECE/EX/7 в ее фокусе находятся темы 

энергоэффективности, экологизации производства электроэнергии на основе 

ископаемого топлива, возобновляемых источников энергии, шахтного метана, 

природного газа, а также классификации энергетических и минеральных запа-

сов и ресурсов, над которыми работают шесть вспомогательных органов. 

Наиболее актуальной для работы в рамках подпрограммы по устойчивой энер-

гетике является цель устойчивого развития 72, так как она непосредственно свя-

зана с доступом к энергии, возобновляемыми источниками энергии и энер-

гоэффективностью, но работа Комитета прямо или косвенно способствует до-

стижению всех связанных с энергетикой целей устойчивого развития.  

9.  Шесть вспомогательных органов представят материалы о вкладе экс-

пертных групп в выполнение связанных с энергетикой целей устойчивого раз-

вития, а также о том, как в ходе деятельности предлагается поддержка в осу-

ществлении Повестки дня на период до 2030 года и, таким образом, обеспеч и-

вается направленность на оказание помощи странам в разработке националь-

ных планов действий по осуществлению целей устойчивого развития. Комитет 

будет также кратко проинформирован о мероприятиях, проведенных вспомога-

тельными органами после ее двадцать четвертой сессии, и планах на предстоя-

щий год.  

 5.  Энергетика и окружающая среда в контексте «зеленой» экономики 

10.  Энергетика является одной из основных тем, которые лежат в основе всех 

целей устойчивого развития. Цель устойчивого развития 7 прямо или косвенно 

связана со всеми остальными целями и с развитием и экологизацией эконом и-

ки, что указывает на ее межсекторальный характер. Переход к устойчивой энер-

гетической системе создает возможность для повышения энергоэффективности 

по всей цепочке от источника энергии до ее использования, минимизации эко-

логических последствий, сокращения углеродоемкости и исправления сбоев 

рынка энергии с целью стимулирования диверсификации и экологизации отрас-

лей экономики, опирающихся на нефть и газ, и оказания странам помощи в д о-

стижении целей устойчивого развития.  

11.  На это заседание, совместно организуемое участниками подпрограмм 

ЕЭК по устойчивой энергетике и окружающей среде, соберутся вместе субъек-

ты из обоих секторов для изучения цепочки взаимосвязей «вода–энергия–

продовольствие–экосистемы» и вопроса о переходе к «зеленой экономике» в 

панъевропейском регионе в контексте экономики замкнутого цикла и возро с-

шей ресурсоэффективности.  

12.  Обе подпрограммы предлагают механизмы и инструменты для оказания 

помощи государствам – членам ЕЭК в достижении целей устойчивого развития. 

Это заседание призвано высветить необходимость того, чтобы в правительствах 

и в ЕЭК при решении энергетических проблем в сфере действия этой цепочки 

взаимосвязей реализовывалась идея получения выгод от синергизма между сек-

торами, и необходимость изучения возможности партнерства в деятельности по 

укреплению потенциала и обмену опытом и информацией об извлеченных ур о-

ках. Заседание позволит обменяться мнениями о комплексных подходах к раз-

  

 2  http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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работке политики и взаимодействию с опорой на такие примеры, как Панъев-

ропейские стратегические рамки экологизации экономики (ECE/BATUMI. 

CONF/2016/6) с их нацеленностью на устойчивое потребление и производство, 

повышение ресурсоэффективности, новые бизнес-модели, способствующие 

устойчивости цепочек стоимости и отказу от ископаемого топлива с переходом 

на его новые виды, а также Батумская инициатива по «зеленой» экономи-

ке (БИЗ-Э) (ECE/BATUMI.CONF./2016/13), охватывающая обязательства госу-

дарств-членов по продвижению перехода к «зеленой» экономике в панъевро-

пейском регионе. 

  6.  Международные форумы по энергетике в интересах устойчивого развития 

и министерские конференции по энергетике  

Документация:  ECE/ENERGY/2016/7 – Пути перехода к устойчивой  

энергетике 

    ECE/ENERGY/2016/8 – Проект итогового документа  

седьмого Международного форума по энергетике в интересах 

устойчивого развития 

    ECE/ENERGY/2016/9 – Концептуальная записка и проект 

итогового документа восьмого Международного форума  

по энергетике в интересах устойчивого развития  

и Министерской конференции по энергетике  

13. Международный форум по энергетике в интересах устойчивого развития, 

ежегодное мероприятие, организуемое всеми региональными комиссиями Ор-

ганизации Объединенных Наций с 2010 года, внес значительный вклад в гло-

бальный диалог по теме устойчивой энергетики. Пятый Международный форум 

по энергетике в интересах устойчивого развития был проведен в Хаммамете, 

Тунис, в 2014 году. На своей двадцать третьей сессии Комитет одобрил намере-

ние выпустить Совместное заявление исполнительных секретарей региональ-

ных комиссий Организации Объединенных Наций 3 и просил участников под-

программы ЕЭК по устойчивой энергетике представить конкретные результаты 

по различным элементам этого заявления в соответствии с существующими 

мандатами и планами работы ее вспомогательных органов. Комитет был про-

информирован об итогах шестого Международного форума по энергетике в ин-

тересах устойчивого развития4, проходившего в Ереване 29 сентября – 2 октяб-

ря 2015 года, на его двадцать четвертой сессии (ECE/ENERGY/99, пунк- 

ты 82–89). 

14. По этому случаю Комитет будет проинформирован о подготовке к седь-

мому Международному форуму по энергетике в интересах устойчивого разви-

тия, который состоится в Баку, Азербайджан, 18–21 октября 2016 года. Он ор-

ганизуется совместными усилиями правительства Азербайджана, региональных 

комиссий Организации Объединенных Наций, Отделения Программы развития 

Организации Объединенных Наций в Азербайджане, Копенгагенского центра 

по энергоэффективности и Международного агентства по возобновляемым ис-

точникам энергии (МАВИЭ). Цель форума заключается в изучении вопроса о 

том, как выполнить такие национальные обязательства, как определяемые на 

  

 3  http://www.unece.org/index.php?id=35706#/ (более короткая ссылка на Хаммаметский 

форум) или http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/ee21/Forum_ 

November_Tunisia/Joint_Statement_Fifth_International_Forum_Final_All.pdf 

(прямая ссылка на Совместное заявление). 

 4  http://www.unece.org/index.php?id=39915#/. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/ee21/Forum_November_Tunisia/Joint_Statement_Fifth_International_Forum_Final_All.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/ee21/Forum_November_Tunisia/Joint_Statement_Fifth_International_Forum_Final_All.pdf
http://www.unece.org/index.php?id=39915%23/
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национальном уровне вклады, для поддержки деятельности по достижению це-

лей смягчения изменения климата и адаптации, которые были в общих чертах 

сформулированы в Париже, и в обсуждении возможных дальнейших обяза-

тельств с целью устранения несоответствий, препятствующих реализации чая-

ний стран.  

15.  Ожидается, что министры, участвующие в конференции министров по 

энергетике на восьмом Форуме в Астане, Казахстан, 11 июня 2017 года, возьмут 

на себя обязательство предпринять конкретные действия, с тем чтобы ускорить 

достижение амбициозных целей устойчивого развития, связанных с энергети-

кой (ECE/ENERGY/99, пункты 87–89). В ходе седьмого Форума будут также 

проведены ежегодные сессии Групп экспертов ЕЭК по возобновляемым источ-

никам энергии и энергоэффективности. 

16.  На заседании представится возможность с опорой на представленные в 

предыдущий день материалы провести дальнейшее обсуждение национальных 

планов действий и вопроса о выработке целостной энергетической политики, 

особенно в контексте роли ископаемого топлива в будущих устойчивых энерге-

тических системах и последствий быстрого «обезуглероживания», необходимо-

го для достижения амбициозных целей Повестки дня на период до 2030 года и 

целей в области устойчивого развития. Комитет получит обновленную инфор-

мацию о состоянии проекта «Пути перехода к устойчивой энергетике», который 

контролируется Бюро в интересах достижения целей устойчивой энергетики в 

контексте инициативы Генерального секретаря Организации Объединенных 

Наций «Устойчивая энергетика для всех» (УЭ4В) (ECE/ENERGY/99, пунк-

ты 73–81), и ему будет предложено представить свои рекомендации и реакцию 

на сотрудничество ЕЭК с УЭ4В и Всемирным банком в работе над «Глобальной 

системой отслеживания УЭ4В» издания 2017 года5.  

17.  В третьем издании «Глобальной системы отслеживания» будет уточнена 

ранее обновленная информация о том, как быстро прогрессирует мир на пути к 

достижению целей устойчивой энергетики, – на этот раз с региональной 

направленностью и с опорой на материалы пяти региональных комиссий Орга-

низации Объединенных Наций, включая ЕЭК. В усовершенствованном проце с-

се в цели УЭ4В должны быть интегрированы цели устойчивого развития, свя-

занные с энергетикой, и учтены более адаптированные и адекватные показатели 

прогресса. По сути, в докладе оценивается, достаточно ли быстро движется мир 

по этому пути, для того чтобы цели Повестки дня на период до 2030 года были 

достигнуты. Поскольку дата публикации приходится на апрель 2017 года, ре-

зультаты будут готовы для рассмотрения участниками Министерской конфе-

ренции по энергетике в Казахстане в июне 2017 года. Работу возглавляют Вс е-

мирный банк и Международное энергетическое агентство (МЭА), которых под-

держивают 20 других организаций. Региональные комиссии Организации Объ-

единенных Наций обладают идеальными возможностями для того, чтобы вне-

сти свой вклад, предложив свои варианты решений, и обеспечить выполнение 

рекомендаций в рамках национальных планов действий с целью ускорения пр о-

гресса на пути к достижению целей устойчивого развития.  

18.  После обмена мнениями Комитету будет предложено обсудить послед-

ствия двух основных итоговых документов (ECE/ENERGY/2016/8 и 

ECE/ENERGY/2016/9), и к нему будет обращена просьба рекомендовать шаги 

по их выполнению, в частности в связи с внедрением на региональном уровне 

  

 5  http://www.worldbank.org/en/topic/energy/publication/Global-Tracking-Framework-Report 

и http://www.se4all.org/tracking-progress. 

http://www.worldbank.org/en/topic/energy/publication/Global-Tracking-Framework-Report
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Глобальной системы отслеживания УЭ4В, шестьдесят седьмой сессией Комис-

сии ЕЭК в апреле 2017 года и Министерской конференцией по энергетике.  

 7.  Сложность вопросов и принятие решений в условиях неопределенности  

Документация:  ECE/ENERGY/2016/7 – Пути перехода к устойчивой  

энергетике 

19.  Нынешние системы энергообеспечения и спроса нуждаются в значитель-

ном изменении с целью решения так называемой энергетической «трилеммы», 

а именно определения ответа на вопросы о том, как последовательно предо-

ставлять доступные по цене энергетические услуги, обеспечить надежность по-

ставок энергопоставок и сократить выбросы парниковых газов от преобразова-

ния энергии для смягчения изменения климата. Это потребует масштабного 

внедрения низкоуглеродных технологий и мер по повышению энергоэффектив-

ности, издержки и выгоды от которых часто связаны с весьма значительной не-

определенностью. Кроме того, в энергетических системах участвует целый ряд 

субъектов – добывающие предприятия, производители электроэнергии, по-

ставщики и конечные пользователи, которые часто имеют конфликтующие це-

ли. Эти субъекты и технологии взаимодействуют друг с другом через посред-

ство физических и социальных сетей, регулируемых институциональными и 

политическими структурами, развитие которых также сопряжено с неопреде-

ленностью. В силу всех этих взятых в совокупности особенностей энергетич е-

ские системы являются примером сложных систем, изучение которых стало 

плодотворной областью научных исследований и применения их результатов в 

последние 30 лет. 

20. Разработанные в этой области концепции еще только начинают использо-

ваться применительно к проблеме понимания энергетических систем. Модели-

рование сложных систем отличается от стандартного экономического модели-

рования и обеспечивает более широкие возможности по сравнению с  традици-

онными моделями. Существует значительный потенциал для прогресса в пон и-

мании данных вызовов, находящихся на стыке технологий и поведения. К числу 

имеющихся сейчас вычислительных методов, в частности, относятся агентное 

моделирование и сетевое моделирование. Во вступительном выступлении по 

теме основное внимание будет уделено таким инструментам и их применению.  

21. Целью этого заседания является изучение – с расчетом на формулирова-

ние ответов на нынешние и будущие политические вызовы – вопроса о том, ка-

ким образом осмысление сложных систем и их моделирование может быть по-

лезным для понимания сложности энергетических систем, а также того, как эти 

системы меняются. В дальнейшем рекомендации Комитета будут служить ин-

формационной основой для проекта «Пути перехода к устойчивой энергетике» 

и итоговых документов, подлежащих рассмотрению на Министерской конфе-

ренции по энергетике в Астане в июне 2017 года.  

 8. Энергоэффективность в антропогенной среде 

22. Приблизительно одна треть всего потребления энергии и почти 40% вы-

бросов СО2 в результате сжигания топлива приходится на здания. Эффектив-

ным инструментом решения проблемы энергоэффективности зданий являются 

стандарты, которые также призваны способствовать достижению целевых пока-

зателей, установленных в рамках нескольких международных инициатив, в том 
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числе в целях устойчивого развития, УЭ4В и Женевской хартии Организации 

Объединенных Наций об устойчивом жилищном хозяйстве 6. 

23. Комитет обсудил важность энергоэффективности и энергетической про-

изводительности зданий на своей двадцать четвертой сессии и одобрил созда-

ние Совместной целевой группы по стандартам энергоэффективности зданий 

совместно с Комитетом ЕЭК по жилищному хозяйству и землепользованию при 

участии Рабочей группы ЕЭК по политике в области стандартизации и сотруд-

ничества по вопросам нормативного регулирования (ECE/ENERGY/99, пунк-

ты 67 и 68). 

24. На этом заседании Комитет будет проинформирован о взаимодействии с 

сообществом специалистов по проблемам пассивных домов, осуществляемом с 

целью разработки основанного на соответствующих принципах стандарта ре-

зультативности функционирования и в конечном счете на его основе – энерге-

тического стандарта ЕЭК для зданий, который мог бы служить полезным руко-

водством для гражданских, промышленных и интеллектуальных лидеров. Зада-

ча по стандарту состоит в обеспечении того, чтобы он основывался на конкрет-

ных результатах и разрабатывался так, чтобы через него проецировалось виде-

ние спроектированных и эксплуатируемых как одно целое зданий с ультравысо-

кой результативностью функционирования как части комплексной устойчивой 

энергетической системы. Задача – охватить в функциональном или техническом 

энергетическом стандарте для зданий всю совокупность требующих учета фак-

торов, с тем чтобы придать техническому стандарту трансформационный ха-

рактер, с одной стороны, и обеспечить его эффективность для устойчивой энер-

гетической системы – с другой. Конечная цель стандарта ЕЭК – способствовать 

началу постепенной трансформации парка коммерческих и жилых зданий в ми-

ре, а также постепенному изменению многих из элементарных принципов, на 

основе которых задумывается, проектируется, строится, используется, эксплуа-

тируется, обновляется и выводится из эксплуатации подавляющая часть парка 

зданий в развитых и многих развивающихся странах мира.  

25. Комитету будет предложено дать Целевой группе и ее партнерам руково-

дящие указания, на основе которых можно было бы формировать содержание 

выполняемой работы в самых разных обстоятельствах по всему региону.  

 С. Будущая работа Комитета по устойчивой энергетике 

 9. Возможные способы наиболее эффективного удовлетворения Комитетом 

потребностей государств-членов в процессе их продвижения вперед  

Документация: ECE/ENERGY/2016/10 – Проект предложения по программе 

работы для подпрограммы ЕЭК по устойчивой энергетике  

на 2018–2019 годы 

   ECE/ENERGY/2016/11 – Предварительное расписание  

совещаний на 2017 год 

   ECE/ENERGY/2016/12 – Проект плана публикаций на  

2018–2019 годы 

   ECE/ENERGY/2016/13 – Бюджет подпрограммы ЕЭК  

по устойчивой энергетике и ее обеспечение ресурсами  

  

 6 http://www.unece.org/housing/charter.html.  

http://www.unece.org/housing/charter.html.
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   ECE/ENERGY/2016/14 – Доклад о региональных  

консультационных услугах в области устойчивой энергетики  

   ECE/ENERGY/2016/15 – Сотрудничество и координация  

деятельности с другими межправительственными  

и неправительственными организациями  

26. С учетом предыдущих обсуждений на двадцать пятой сессии Комитету 

будет предложено представить в ходе дискуссии под руководством ведущего 

мнения о возможных способах наиболее эффективного удовлетворения им по-

требностей государств-членов в процессе их продвижения вперед. Среди об-

суждаемых тем будут, в частности, фигурировать следующие темы: продолжи-

тельность совещаний, участие официально назначенных представителей госу-

дарств-членов в работе Комитета, страновые координационные центры и роль 

бюро, а также будущий бюджет и стратегия его обеспечения ресурсами и вне-

бюджетные проекты и ресурсы – как об этом просил Комитет на его двадцать 

четвертой сессии (ECE/ENERGY/99, пункт 111). 

27. В свете обсуждений Комитету будет предложено рассмотреть проект 

предложения по программе работы для подпрограммы ЕЭК по устойчивой 

энергетике на 2018–2019 годы (ECE/ENERGY/2016/10). В основу проекта пред-

ложения положены Стратегические рамки на период 2018–2019 годов (A/71/6 

(Prog. 17)). Он был подготовлен секретариатом по просьбе Бюро Комитета.  

На основе высказанных Комитетом замечаний секретариату будет предложено 

представить проект программы работы на 2018–2019 годы для принятия на 

двадцать шестой сессии Комитета. Затем программа работы будет представлена 

на утверждение Исполкому. 

28. Далее Комитету будет предложено принять к сведению бюджет подпро-

граммы ЕЭК по устойчивой энергетике и стратегию его обеспечения ресурсами 

(ECE/ENERGY/2016/13), доклад о региональных консультационных услугах в 

области устойчивой энергетики (ECE/ENERGY/2016/14) и документ с общим 

описанием сотрудничества и координации деятельности с другими межпра -

вительственными и неправительственными организациями (ECE/ENERGY/ 

2016/15). 

29. Комитету будет предложено согласовать предварительное расписание со-

вещаний на 2017 год (ECE/ENERGY/2016/11) и проект плана публикаций на 

2018–2019 годы (ECE/ENERGY/2016/12) и вынести рекомендацию об их пред-

ставлении Исполкому для последующего утверждения. 

 10. Утверждение документов 

Документация: ECE/ENERGY/2016/1 – Проект плана работы Группы  

экспертов по газу на 2014–2017 годы 

   ECE/ENERGY/2016/2 – Управление метаном  

в горнодобывающих отраслях – обновленная информация 

   ECE/ENERGY/2016/3 – Связующий документ  

со сравнительным анализом Классификации запасов  

и ресурсов нефти и горючих газов Российской Федерации 

2013 года и Рамочной классификации ископаемых  

энергетических и минеральных запасов и ресурсов  

Организации Объединенных Наций 2009 года (РКООН-2009) 

   ECE/ENERGY/2016/4 – Спецификации для применения 

РКООН-2009 к возобновляемым энергетическим ресурсам  
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   ECE/ENERGY/2016/5 – Спецификации для применения 

РКООН-2009 к геотермальным энергетическим ресурсам  

   ECE/ENERGY/2016/6 – Спецификации для применения 

РКООН-2009 к проектам по закачке газов в целях их  

геологического хранения  

   ECE/ENERGY/GE.3/2016/2 – Доклад о работе седьмой  

сессии Группы экспертов по классификации ресурсов  

   ECE/ENERGY/GE.8/2016/2 – Доклад о работе третьей сессии 

Группы экспертов по газу 

30. Комитету будет адресована просьба принять к сведению или утвердить 

ряд документов в поддержку осуществления деятельности в сферах работы, ко-

торые были включены в его мандат ранее.  

31. К государствам-членам обращена просьба одобрить предлагаемый подход 

к управлению метаном и призвать их национальные учреждения и компании к 

осуществлению сотрудничества в этой работе, а также предоставить внебюд-

жетное финансирование на поддержку данной деятельности. В  доку-

менте ECE/ENERGY/2016/2 сообщается о ходе выполнения решений, принятых 

на двадцать четвертой сессии Комитета (ECE/ENERGY/99, пункты 41, 44, 45), и 

характеризуется проект обследования по управлению метаном, который был 

подготовлен при поддержке заинтересованных сторон. Несмотря на отсутствие 

внебюджетных ресурсов, которые были бы выделены специально для работы по 

теме управления метаном в горнодобывающих отраслях, теперь уже имеется 

четко определенная программа разработки руководящих указаний по передовой 

практике мониторинга, измерения, регистрации выбросов метана в горнодобы-

вающих отраслях и представления отчетности по ним.  

32. Комитет будет кратко проинформирован о закрытии Газового центра ЕЭК 

31 декабря 2015 года, и ему будет предложено рассмотреть вопрос об открытии 

новой деятельности путем создания Консультативного совета по газовой про-

мышленности, который будет служить платформой для транспарентного диало-

га между газовой промышленностью и представителями правительств в контек-

сте целей устойчивого развития и Парижских соглашений по климату. 

 11. Любые прочие вопросы 

33. Государства-члены могут в рамках данного пункта повестки дня поднять 

любые иные вопросы. 

 12. Утверждение доклада и закрытие совещания  

Документация: ECE/ENERGY/107 – Доклад Комитета по устойчивой  

энергетике о работе его двадцать пятой сессии  

34. Председатель подытожит основные решения, выводы и рекомендации, 

принятые Комитетом. 

35. Комитету будет предложено утвердить его доклад на основе проекта, под-

готовленного секретариатом. 
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 V. Предварительное расписание 

Среда, 

28 сентября 2016 года 

 

 I. Предварительная повестка дня 

10 ч. 00 м. – 10 ч. 30 м. 1. Открытие сессии и утверждение повестки 

дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

 II. Политические диалоги: ответ на вызов, 

связанный с устойчивой энергетикой 

10 ч. 30 м. – 11 ч. 30 м. 3. Определение несоответствий, которые необ-

ходимо устранить для обеспечения устойчивости 

энергетики. 

11 ч. 30 м. – 13 ч. 00 м. 4. Доклад о вкладе вспомогательных органов в 

достижение целей устойчивого развития, связан-

ных с энергетикой. 

13 ч. 00 м. – 15 ч. 00 м. Перерыв на обед 

15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. 5. Энергетика и окружающая среда в контексте 

«зеленой» экономики. 

18 ч. 30 м. – 20 ч. 00 м. Прием (требуется подтверждение)  

Четверг, 

29 сентября 2016 года 

 

10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. 6. Международные форумы по энергетике в 

интересах устойчивого развития и министерские 

конференции по энергетике. 

13 ч. 00 м. – 15 ч. 00 м. Перерыв на обед 

15 ч. 00 м. – 16 ч. 30 м. 7. Сложность вопросов и принятие решений в 

условиях неопределенности. 

16 ч. 30 м. – 18 ч. 00 м. 8. Энергоэффективность в антропогенной сре-

де. 

18 ч. 30 м. – 20 ч. 00 м. Прием (требуется подтверждение)  

Пятница, 

30 сентября 2016 года 

 

 III. Будущая работа Комитета по устойчивой 

энергетике 

10 ч. 00 м. – 11 ч. 00 м. 9. Возможные способы наиболее эффективного 

удовлетворения Комитетом потребностей госу-

дарств-членов в процессе их продвижения вперед.  

11 ч. 00 м. – 12 ч. 00 м. 10. Утверждение документов. 

 11. Любые прочие вопросы. 

12 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. 12. Утверждение доклада и закрытие совещания.  

    


