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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Двадцать шестая сессия 

Женева, 26–28 сентября 2017 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Открытие сессии и утверждение повестки дня  

  Аннотированная предварительная повестка дня 
двадцать шестой сессии1, 

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

26 сентября 2017 года, в 15 ч. 00 м.  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня.  

2. Выборы должностных лиц. 

3. Ускорение развития энергетики в интересах устойчивого развития: 

a) региональное сотрудничество в области энергетики в интересах 

устойчивого развития; 

b) международные форумы по энергетике в интересах устойчивого 

развития и министерские конференции по энергетике;  

с) отслеживание прогресса в области устойчивой энергетики; 

d) рамочные руководящие указания в области стандартов энерго -

эффективности зданий. 

  

 1 Делегатам, участвующим в работе совещаний, проводимых во Дворце Наций, 

необходимо зарегистрироваться в онлайновом режиме (http://www.unece.org/index.php? 

id=45864#/) по возможности не позднее чем за две недели до начала сессии. В день 

проведения совещания делегатам предлагается не менее чем за 45 минут до его начала 

получить пропуск 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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4. Улучшение экологического воздействия энергетических систем:  

a) классификация и использование ресурсов;  

b) управление метаном в добывающих отраслях;  

с) важная роль улавливания, использования и хранения углерода  

в деле достижения целей в области борьбы с изменением климата;  

d) ископаемые виды топлива в энергетической системе.  

5. Будущая работа Комитета по устойчивой энергетике:  

a) краткий отчет о деятельности в рамках подпрограммы по устойчи-

вой энергетике в целях ускорения развития энергетики в интересах 

устойчивого развития; 

b) утверждение документов; 

с) любые прочие вопросы; 

d) утверждение доклада и закрытие совещания.  

 II. Aннотации  

 1. Открытие сессии и утверждение повестки дня  

Документация: ECE/ENERGY/112 – Аннотированная предварительная 

повестка дня 

 Предварительная повестка дня подготовлена на основе решений, приня-

тых Комитетом по устойчивой энергетике (Комитет) на его двадцать пятой сес-

сии (ECE/ENERGY/107), и исходя из достигнутого в последующий период про-

гресса в осуществлении программы работы на 2016−2017 годы. Предваритель-

ная повестка дня представляется Комитету на утверждение.  

 2. Выборы должностных лиц 

 Комитету будет предложено избрать Председателя и заместителя(ей) 

Председателя по необходимости. 

 3. Ускорение развития энергетики в интересах устойчивого 

развития 

 Изменения в прогнозах развития энергетических систем в последнее 

время свидетельствуют о стремительном переходе к новым формам производ-

ства энергии. Вместе с тем реализация Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года (Повестка дня на период до 2030 года) по -

прежнему наталкивается на серьезные проблемы. Комитет на своей двадцать 

пятой сессии обсудил несоответствие нынешних действий правительств тем 

обязательствам, которые они взяли на себя, руководствуясь стремлением ограни-

чить рост температуры таким образом, чтобы он был значительно меньше 2 °С. 

 В целях детального обсуждения вопросов реализации Повестки дня на 

период до 2030 года особое внимание будет уделено преодолению препятствий 

и ускорению перехода к устойчивому энергетическому будущему. Наиболее ак-

туальной для работы в рамках подпрограммы по устойчивой энергетике являет-

ся цель устойчивого развития 72, так как она непосредственно связана с досту-

пом к энергии, возобновляемыми источниками энергии и энергоэффективно-

  

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

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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стью, однако деятельность Комитета прямо или косвенно способствует дости-

жению всех связанных с энергетикой целей устойчивого развития.  

 Основное внимание на двадцать шестой сессии будет уделено той роли, 

которую Комитет и его шесть вспомогательных органов могут играть для уско-

рения развития энергетики в интересах устойчивого развития. Повестка дня на 

период до 2030 года требует от стран продолжать предусмотренную их нацио-

нальными программами согласованную и ускоренную деятельность в области 

устойчивой энергетики, с тем чтобы увязать растущую мировую потребность в 

энергетических услугах со смягчением воздействия разработки и использова-

ния энергетических ресурсов. Комитет способствует активизации международ-

ного диалога и сотрудничества по вопросам политики между правительствами, 

предприятиями энергетического сектора и другими заинтересованными сторо-

нами и, таким образом, выступает основным участником дискуссии по вопро-

сам регионального сотрудничества и партнерства. Его уникальная роль опреде-

ляется тем, что он является межправительственным органом в системе Органи-

зации Объединенных Наций.  

 Цель сессии состоит в том, чтобы акцентировать необходимость макси-

мально эффективного задействовать взаимосвязи между регионами, в рамках 

правительств, с Группой Организации Объединенных Наций по вопросам раз-

вития, а также в рамках Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК) при решении междисциплинарных вопросов энер-

гетики, а также изучить возможности налаживания партнерских отношений в 

целях укрепления потенциала и обмена опытом.  

 a) Региональное сотрудничество в области энергетики в интересах 

устойчивого развития 

 В ходе сегмента высокого уровня сессии будет задан общий тон двадцать 

шестой сессии. Партнерство и многостороннее сотрудничество на всех уровнях 

имеют критическое значение для достижения целей Повестки дня на период до 

2030 года, и такая деятельность должна осуществляться в необходимых мас-

штабах. Успешное осуществление повестки дня в области устойчивого разви-

тия должно опираться на многостороннее сотрудничество, объединяя доноров с 

системой Организации Объединенных Наций, правительства, гражданское об-

щество и частный сектор в целях мобилизации ноу-хау и имеющихся ресурсов. 

Такие партнерства необходимы на глобальном, региональном, национальном и 

местном уровнях для решения сложных и взаимосвязанных проблем устойчи-

вой энергетики. 

 Комитету будет предложено в ходе серии дискуссионных форумов и об-

суждений оценить значение устойчивой энергетики для региона ЕЭК и изучить 

вопрос о том, как региональное сотрудничество и слаженные действия могут 

способствовать ускорению развития энергетики в интересах устойчивого раз-

вития. 

 b) Международные форумы по энергетике в интересах устойчивого развития 

и министерские конференции по энергетике 

Документация: ECE/ENERGY/2017/2 – Восьмой Международный форум 

по энергетике для устойчивого развития – развитие 

регионального сотрудничества 

 Международный форум по энергетике для устойчивого развития – еже-

годное мероприятие, организуемое всеми региональными комиссиями Органи-

зации Объединенных Наций с 2010 года, – вносит значительный вклад в гло-

бальный диалог по теме устойчивой энергетики и наглядно демонстрирует ре-

зультаты, которые может дать использование подхода на основе участия многих 

заинтересованных сторон. Как отмечается в докладе Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций «Переориентация системы развития в рам-

ках Организации Объединенных Наций на выполнение Повестки дня на период 
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до 2030 года – обеспечения лучшего будущего для всех», региональные комис-

сии Организации Объединенных Наций располагают всеми необходимыми воз-

можностями для содействия поиску решений и выполнения рекомендаций в 

рамках национальных планов действий в целях ускорения прогресса в деле до-

стижения целей в области устойчивого развития.  

 В этой связи Комитет будет проинформирован об итогах восьмого Меж-

дународного форума по энергетике для устойчивого развития и Министерской 

конференции по энергетике (на восьмом Форуме), состоявшихся 11–14 июня 

2017 года в Астане, Казахстан, и организованных в рамках выставки 

ЭКСПО-2017 «Энергия будущего». 

 Участвовавшие в совещании министры 11 июня 2017 года приняли заяв-

ление о путях ускорения перехода к устойчивой энергетической системе. Заяв-

ление предусматривает семь добровольных шагов – от разработки националь-

ных планов действий в области устойчивой энергетики, международно пр и-

знанных минимальных стандартов энергоэффективности во всех секторах до 

поощрения методов сбора общедоступных данных и составления показателей в 

области энергетики в интересах устойчивого развития 3. Заявление было подго-

товлено на основе рекомендаций Комитета на его двадцать пятой сессии 

(ECE/ENERGY/2016/9/Rev.1). 

 После обмена мнениями Комитету будет предложено обсудить рекомен-

дации министров и план действий по итогам восьмого Форума. Комитету будет 

предложено принять к сведению рекомендации, содержащиеся в документе 

ECE/ENERGY/2017/2 «Восьмой Международный форум по энергетике для 

устойчивого развития – развитие регионального сотрудничества», а также 

одобрить шаги по их осуществлению. Комитет будет проинформирован о под-

готовке к девятому Международному форуму по энергетике для устойчивого 

развития, который состоится в Киеве, Украина, осенью 2018 года.  

 c) Отслеживание прогресса в области устойчивой энергетики  

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

энергетике 

   ECE/ENERGY/GE.7/2017/3 – Доклад о состоянии 

возобновляемой энергетики, 2017 год. Основные выводы – 

от проблем к возможностям 

   ECE/ENERGY/2017/11 – Проект программы работы для 

подпрограммы ЕЭК по устойчивой энергетике на  

2018–2019 годы 

   ECE/ENERGY/2017/3 – Просьба о продлении мандатов 

вспомогательных органов Комитета по устойчивой 

энергетике 

   ECE/ENERGY/2017/4–ECE/ENERGY/GE.7/2017/6 – План 

работы Группы экспертов по возобновляемой энергетике 

на 2018–2019 годы 

 Имеется целый ряд национальных, региональных и глобальных структур, 

которые разработали процедуры отслеживания, анализа и представления нац и-

ональных и глобальных энергетических данных и показателей. Политический 

форум высокого уровня (ПФВУ) является центральной платформой Организа-

ции Объединенных Наций для последующей деятельности и обзора Повестки 

дня на период до 2030 года и, следовательно, для осуществления целей в обла-

  

 3 Более подробную информацию см. https://www.unece.org/info/media/presscurrent-press-

h/sustainable-energy/2017/ministers-adopt-declaration-to-accelerate-global-transition-to-

sustainable-energy/doc.html. 

http://energyministerial.kz/906/uploads/2016/10/declaration_eng_070617.pdf. 

https://www.unece.org/info/media/presscurrent-press-h/sustainable-energy/2017/ministers-adopt-declaration-to-accelerate-global-transition-to-sustainable-energy/doc.html
https://www.unece.org/info/media/presscurrent-press-h/sustainable-energy/2017/ministers-adopt-declaration-to-accelerate-global-transition-to-sustainable-energy/doc.html
https://www.unece.org/info/media/presscurrent-press-h/sustainable-energy/2017/ministers-adopt-declaration-to-accelerate-global-transition-to-sustainable-energy/doc.html
http://energyministerial.kz/906/uploads/2016/10/declaration_eng_070617.pdf
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сти устойчивого развития4. В 2018 году ПФВУ проведет обзор результатов по 

достижению следующих целей в области устойчивого развития: 6, 7, 11, 12 и 15 

под общим заголовком «Преобразования в целях построения устойчивых и 

жизнеспособных обществ». 

 В докладе Генерального секретаря о ходе достижения целей в области 

устойчивого развития (E/2016/75 от 3 июня 2016 года) подчеркивается, что про-

гресс во всех областях устойчивой энергетики не достаточен для того, чтобы 

обеспечить доступ к энергоресурсам для всех и достичь целевых показателей в 

области освоения возобновляемых источников энергии и повышения энерго -

эффективности5. Это замечание также фигурирует среди основных выводов 

третьего издания «Глобальной системы отслеживания»6. Подпрограмма по 

устойчивой энергетике в сотрудничестве с Международным энергетическим 

агентством, Всемирным банком, инициативой «Устойчивая энергетика для 

всех» (УЭВ) и всеми региональными комиссиями продолжает свою работу по 

рассмотрению глобальных и региональных тем, принимая во внимание реко-

мендации, высказанные Комитетом в ходе его двадцать пятой сессии.  

 В ходе сессии результаты региональной части ЕЭК Глобальной системы 

отслеживания будут представлены в контексте проекта «Пути перехода к 

устойчивой энергетике», в рамках которого была начата деятельность под кон-

тролем Бюро в период до утверждения «Проекта программы работы для под-

программы ЕЭК по устойчивой энергетике на 2018–2019 годы» (ECE/ENERGY/ 

2017/11). В этом же контексте отслеживания прогресса Комитету будут пред-

ставлены основные выводы недавно выпущенного второго доклада «Доклад 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций о 

состоянии возобновляемой энергетики, 2017 год», который был подготовлен в 

сотрудничестве с Группой экспертов по возобновляемой энергетике и Сетью по 

разработке политики в области использования возобновляемых источников 

энергии для XXI века (REN21)7. Участники также изложат свои мнения относи-

тельно существования и развития адаптивной и комплексной политики и техн о-

логических вариантов для достижения согласованных целевых показателей, 

а также о том, каким образом системы раннего предупреждения могут оказать 

помощь в контроле за осуществлением. 

 Затем Комитету будет предложено обсудить и определить существующие 

потребности в данных и выработку возможных новых показателей в области 

энергетики с упором на связанные с энергетикой цели в области устойчивого 

развития. В ходе сессии Комитет проведет обзор деятельности в рамках под-

программы по устойчивой энергетике, в частности в отношении осуществления 

Глобальной системы отслеживания, проекта «Пути перехода к устойчивой энер-

гетике», выводов недавнего доклада о состоянии возобновляемой энергетики и 

предстоящего обзора достижения цели 7 в области устойчивого развития.  

 Комитету будет предложено представить рекомендации в отношении мер 

по ускорению прогресса на пути к достижению связанных с энергетикой целей 

в области устойчивого развития. Эти рекомендации могут включать соображе-

ния о пересмотренных показателях в области энергетики и планировании диа-

лога по вопросам политики в контексте проекта «Пути перехода к устойчивой 

энергетике» (ECE/ENERGY/2016/7). 

 Председатель Бюро Группы экспертов по возобновляемой энергетике 

сделает сообщение об осуществлении плана работы на 2016–2017 годы, работе 

Бюро и об основных изменениях со времени проведения двадцать пятой сессии.  

  

 4 https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf. 

 5 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg7. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2016/75&Lang=E. 

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

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

 7 https://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/renewable-energy/unece-renewable-

energy-status-report.html. 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg7
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2016/75&Lang=E
http://www.worldbank.org/en/topic/energy/publication/Global-Tracking-Framework-Report
http://www.se4all.org/tracking-progress
https://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/renewable-energy/unece-renewable-energy-status-report.html
https://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/renewable-energy/unece-renewable-energy-status-report.html
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Комитету будет предложено одобрить решение о продлении еще на два года 

срока действия мандата, рекомендованный план работы Группы экспертов по 

возобновляемой энергетике на 2018–2019 годы и рекомендовать представить 

оба документа Исполнительному комитету ЕЭК (Исполкому) для последующего 

утверждения. 

 d) Рамочные руководящие указания в области стандартов 

энергоэффективности зданий 

Документация: ECE/ENERGY/2017/3 – Просьба о продлении мандатов 

вспомогательных органов Комитета по устойчивой 

энергетике 

   ECE/ENERGY/2017/5–ECE/ENERGY/GE.6/2017/7 –  

План работы Группы экспертов по энергоэффективности  

на 2018–2019 годы 

 На долю зданий приходится около одной трети общего объема потребле-

ния энергии, что составляет почти 40% выбросов СО2 в результате сжигания. 

Стандарты являются эффективным инструментом решения проблемы энер-

гоэффективности зданий, а также способствуют достижению целевых показате-

лей, установленных в рамках нескольких международных инициатив, включая 

цели в области устойчивого развития, УЭВ и Женевскую хартию Организации 

Объединенных Наций об устойчивом жилищном хозяйстве 8.  

 На своей двадцать пятой сессии Комитет одобрил деятельность по разра-

ботке стандартов энергоэффективности зданий (ECE/ENERGY/107). В ходе сес-

сии Комитет будет проинформирован о ходе сотрудничества с Комитетом по 

жилищному хозяйству и землепользованию в рамках совместной целевой груп-

пы двух комитетов. Эксперты ведут разработку основанного на принципах 

стандарта по энергетическим характеристикам зданий, который в конечном сче-

те мог бы стать руководящим документом ЕЭК в области энергоэффективности 

зданий для правительств, промышленности и ведущих экспертов. Комитету бу-

дет предложено одобрить руководящие принципы по разработке стандартов 

энергоэффективности зданий (ECE/ENERGY/GE.6/2017/4). Кроме того, Комите-

ту будет предложено продлить круг ведения Совместной целевой группы на два 

года, как это было рекомендовано Группой экспертов по энергоэффективности. 

 Будет также представлена информация об осуществлении связанного с 

данной темой проекта по укреплению национального потенциала в области 

разработки и осуществления стандартов энергоэффективности зданий в реги-

оне ЕЭК, внебюджетные ресурсы для реализации которого были утверждены 

Исполкомом. 

 Председатель Бюро Группы экспертов по энергоэффективности сделает 

сообщение об осуществлении плана работы на 2016–2017 годы, работе Бюро и 

об основных изменениях со времени проведения двадцать пятой сессии.  

 Комитету будет предложено одобрить решение о продлении еще на два 

года срока действия мандата и рекомендованный план работы Группы экспер-

тов по энергоэффективности на 2018–2019 годы и рекомендовать представить 

оба документа Исполкому для последующего утверждения.  

  

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

Комитет обсудил важность энергоэффективности и энергетической 

производительности зданий на своей двадцать четвертой сессии и одобрил создание 

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 сотрудничества по вопросам 

нормативного регулирования (ECE/ENERGY/99, пункты 67 и 68). 

http://www.unece.org/housing/charter.html
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 4. Улучшение экологического воздействия энергетических систем  

 a) Классификация и использование ресурсов 

Документация: ECE/ENERGY/GE.3/2017/2/Add.1 – План работы Группы 

экспертов по классификации ресурсов на 2018–2019 годы 

   ECE/ENERGY/2017/15 – Спецификации для применения 

Рамочной классификации Организации Объединенных 

Наций ресурсов для биоэнергетических ресурсов  

   ECE/ENERGY/2017/16 – Связующий документ 

со сравнительным анализом Классификации нефтяных 

ресурсов/запасов Китая 2004 года и Рамочной 

Классификации Организации Объединенных Наций 

ресурсов9  

   ECE/ENERGY/2017/17 – Связующий документ 

со сравнительным анализом Классификации 

ресурсов/запасов твердых горючих ископаемых и 

минерального сырья Китая 1999 года и Рамочной 

классификации Организации Объединенных Наций9  

 В соответствии со своим мандатом и планом работы на 2016–2017 годы 

Группа экспертов по классификации ресурсов продолжает свою работу по 

дальнейшему развитию и продвижению Рамочной классификации Организации 

Объединенных Наций ископаемых энергетических и минеральных запасов и 

ресурсов 2009 года, с тем чтобы она соответствовала ее цели, состоящей в со-

действии устойчивому использованию энергетических и сырьевых ресурсов и 

достижению целей в области устойчивого развития в той мере, насколько это 

возможно. Важным моментом восьмой сессии Группы экспертов (25–28 апреля 

2017 года) стало решение об изменении название системы на Рамочную клас-

сификацию ресурсов Организации Объединенных Наций (РКООН). Комитету 

будет предложено утвердить это решение.  

 РКООН в настоящее время может применяться к твердым минералам, 

нефти/газу, в целом к возобновляемым источникам энергии, геотермальной 

энергии и проектам по закачке газа для хранения СО2 в геологических форма-

циях, при этом также ведется работа по обеспечению возможностей ее прим е-

нения к биоэнергии, гидроэнергии, солнечной энергии и энергии ветра. Знач и-

тельный прогресс был также достигнут по применению РКООН к антропоген-

ным ресурсам (вторичные ресурсы). Эта деятельность связана с работой систе-

мы эколого-экономического учета (СЭЭУ) и принятием в ней РКООН, а также 

получает поддержку со стороны проекта COST освоения европейской антропо-

сферы (МИНЕА).  

 Промышленные и бытовые отходы создают серьезную проблему для мно-

гих стран мира. В иерархии принципов управления отходами, принятых во 

многих странах, удаление отходов рассматривается в качестве последнего и 

наименее предпочтительного варианта. Цель 12 в области устойчивого развития 

содержит призыв существенно уменьшить объем отходов путем принятия мер 

по предотвращению их образования, сокращению, переработке и повторному 

использованию. Проекты по выработке энергии из отходов успешно зарекомен-

довали себя во всем мире. Рекуперация ценных и полезных материалов из отхо-

дов также рассматривается как перспективное направление экономики замкну-

того цикла. РКООН в настоящее время применяется к антропогенным ресур-

сам, и это позволяет компаниям и общинам рассматривать проблему отходов 

как возможность для устойчивого получения энергии и сырья. Группа экспер-

тов обсудит возможности использования РКООН для классификации и органи-

  

 9 Связующие документы выпускаются после проведения открытых консультаций.  
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зации проектов на основе партнерства между государственным и частным сек-

торами в области коммерческой рекуперации энергии и материалов из отходов.  

 Растущее понимание важности и усиление интереса к ресурсам возоб-

новляемых источников энергии, включая биоэнергию, диктуют необходимость 

нормализации методов классификации потенциала возобновляемых источников 

энергии, отчетности и управления ими. Общие рамки для оценки биоэнергети-

ческих ресурсов также будут служить основой для инвесторов, регулирующих 

органов и правительств в области осуществления биоэнергетических проектов. 

Председатель Бюро Группы экспертов по классификации ресурсов представит 

доклад о разработке спецификаций для применения РКООН к биоэнергетич е-

ских ресурсам. Комитету будет предложено одобрить новые спецификации 

РКООН для биоэнергетических ресурсов.  

 РКООН в настоящее время применяется в различных местных условиях в 

разных странах. Председатель Бюро Группы экспертов по классификации ре-

сурсов представит доклад о ходе согласования китайских национальных систем 

классификации нефтегазовых ресурсов и минерального сырья с РКООН. Коми-

тету будет предложено утвердить эти связующие документы9. 

 Председатель Бюро Группы экспертов по энергоэффективности сделает 

сообщение об осуществлении плана работы на 2016–2017 годы, работе Бюро и 

об основных изменениях со времени проведения двадцать пятой сессии.  

 Комитету будет предложено одобрить рекомендуемый план работы Груп-

пы экспертов по классификации ресурсов на 2018–2019 годы, а также рекомен-

довать представить его на рассмотрение Исполкома для последующего утвер-

ждения. Срок действия нынешнего мандата Группы экспертов истекает в декаб-

ре 2019 года.  

 b) Управление метаном в добывающих отраслях 

Документация:  ECE/ENERGY/2017/3 – Просьба о продлении мандатов 

вспомогательных органов Комитета по устойчивой 

энергетике 

    ECE/ENERGY/2017/7–ECE/ENERGY/GE.4/2017/3 – 

План работы Группы экспертов по шахтному метану 

на 2018–2019 годы 

    ECE/ENERGY/2017/10–ECE/ENERGY/GE.8/2018/3 – 

План работы Группы экспертов по газу на  

2018–2019 годы 

    ECE/ENERGY/2017/8 – Современные методы 

мониторинга выбросов метана в добывающих 

отраслях – результаты исследований и анализ 

    ECE/ENERGY/2017/9 – Управления метаном в 

горнодобывающих отраслях – передовые методы 

в газовой отрасли  

 Метан играет существенную роль в глобальном потеплении, и поэтому 

сокращение его выбросов поможет замедлить рост глобальных температур. 

В рамках дискуссионной группы признанные международные эксперты в обла-

сти извлечения и утилизации метана и представители групп экспертов ЕЭК по 

шахтному метану и по газу обменяются мнениями о путях извлечения и утили-

зации метана и сокращения объема его выбросов.  

 Основой для обсуждения послужит исследование современных методов 

(ECE/ENERGY/2017/8) и типовые рамки для сокращения выбросов метана по 

всей газовой цепочке (ECE/ENERGY/2017/9), разработанные при содействии 

Группы экспертов по газу.  
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 Представители международных центров передового опыта в области 

шахтного метана в Польше и Китае представят Комитету доклад о достижениях 

и деятельности соответствующих центров.  

 По просьбе Комитета на его двадцать пятой сессии Председатель Группы 

экспертов по шахтному метану представит Комитету информацию об осу-

ществлении межсекторального проекта по преобразованию энергетического 

сектора. Комитету будет предложено рассмотреть вопрос об одобрении проекта 

и поручить всем группам экспертов участвовать в реализации этой инициативы.  

 Председатель Группы экспертов по газу проинформирует Комитет о не-

давно утвержденном проекте по разработке передовых методов управления вы-

бросами метана в газовой отрасли. Председатель также проведет обзор сотруд-

ничества между Группой экспертов по газу и соответствующими международ-

ными организациями и механизмами в области устойчивого управления газом.  

 Председатели Бюро Групп экспертов по шахтному метану и по газу пред-

ставят доклад об осуществлении своих планов работы на 2016–2017 годы, ра-

боте Бюро и основных изменениях со времени проведения двадцать пятой сес-

сии.  

 Комитету будет предложено одобрить продление мандата Группы экспер-

тов по шахтному метану еще на два года и Группы экспертов по газу – еще на 

четыре года. Комитету будет предложено одобрить рекомендуемый план работы 

Группы экспертов по шахтному метану на 2018–2019 годы, а также рекомендо-

вать представить его на рассмотрение Исполкома для последующего утвержд е-

ния. 

 c) Важная роль улавливания, использования и хранения углерода в деле 

достижения целей в области борьбы с изменением климата 

Документация: ECE/ENERGY/2017/6–ECE/ENERGY/GE.5/2017/3 – Проект 

плана работы группы экспертов по экологически чистому 

производству электроэнергии на основе ископаемого топлива 

на 2018–2019 годы 

   ECE/ENERGY/2014/5/Rev.1 − Пересмотренные рекомендации 

Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций для органов Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата 

относительно возможных способов использования 

улавливания и хранения углерода в производстве 

электроэнергии более экологичными методами, а также 

за счет повышения нефтеотдачи пластов для сокращения 

выбросов парниковых газов 

 В рамках дискуссии с участием широкого круга заинтересованных сторон 

признанные международные эксперты в области улавливания, использования и 

хранения углерода (УИХУ) обсудят аспекты устойчивого развития энергетики в 

будущем с акцентом на роли УИХУ в достижении целей Парижского соглаш е-

ния по климату и обязательство ограничить рост температуры таким образом, 

чтобы он был значительно меньше 2  °С. Эти аспекты включают прогресс в об-

ласти технологии и политики, необходимость поддержки коммерческих проек-

тов УИХУ, а также трудности и проблемы в этой сфере.  

 В ноябре 2014 года Группа экспертов по экологически чистому производ-

ству электроэнергии на основе ископаемого топлива разработала рекомендации 

для органов Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изме-

нении климата (РКИКООН) относительно того, каким образом технологии 

улавливания и хранения углерода (УХУ) в экологически чистом производстве 

электроэнергии и в области повышения нефтеотдачи пластов могут использо-

ваться для сокращения выбросов парниковых газов, и эти рекомендации были 

одобрены Комитетом на его двадцать третьей сессии. В последующий период 
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секретариат и Группа экспертов изучают комплекс конкретных требований к 

технологиям УХУ в государствах-членах, уделяя особое внимание роли УХУ в 

национальных планах по сокращению выбросов. Группа экспертов также ведет 

тесное сотрудничество с глобальными инициативами в области картирования 

участков для хранения CO2 с упором на те части региона ЕЭК, по которым от-

сутствуют достоверные карты.  

 Комитету будет предложено дать руководящие указания Группе экспертов 

по экологически чистому производству электроэнергии на основе ископаемого 

топлива, в том числе в части возможной будущей работы по УИХУ.  

 d) Ископаемые виды топлива в энергетической системе  

Документация: ECE/ENERGY/2017/3 – Просьба о продлении мандатов 

вспомогательных органов Комитета по устойчивой 

энергетике  

   ECE/ENERGY/2017/6–ECE/ENERGY/GE.5/2017/3 – Проект 

плана работы группы экспертов по экологически чистому 

производству электроэнергии на основе ископаемого топлива 

на 2018–2019 годы 

 В регионе ЕЭК по-прежнему преобладают ископаемые виды топлива, 

и эту реальность необходимо в полной мере учитывать при обсуждении путей 

выполнения Повестки дня на период до 2030 года. Если брать среднее значение 

по всему региону, то доля ископаемых видов топлива в общем объеме произ-

водства первичной энергии составляет 80%, что приблизительно равно обще-

мировому показателю (81%)10. 

 Рациональное использование ископаемых видов топлива на протяжении 

всего их жизненного цикла имеет исключительно важное значение для дости-

жения целей в области развития, социальных и экологических целей, опреде-

ленных в Повестке дня на период до 2030 года. В рамках дискуссионной с уч а-

стием широкого круга заинтересованных сторон международные эксперты в 

области устойчивого использования ископаемых видов топлива обсудят роль 

ископаемого топлива в сегодняшних и будущих энергетических системах с ак-

центом на высокоэффективные технологии с низким уровнем выбросов, управ-

ление ресурсами, улавливание и хранение углерода, а также синергизм между 

возобновляемой энергетикой и ископаемыми видами топлива.  

 Председатель Бюро Группы экспертов по экологически чистому произ-

водству электроэнергии сделает сообщение о выполнении плана работы на 

2016–2017 годы, работе Бюро и об основных изменениях со времени проведе-

ния двадцать пятой сессии.  

 Комитету будет предложено одобрить продление еще на два года срока 

действия мандата, рекомендованный план работы Группы экспертов по эколо-

гически чистому производству электроэнергии на основе ископаемого топлива 

на 2018–2019 годы и рекомендовать представить оба документа Исполкому для 

последующего утверждения. 

 5. Будущая деятельность Комитета по устойчивой энергетике 

 a) Краткий отчет о деятельности в рамках подпрограммы по устойчивой 

энергетике в целях ускорения развития энергетики в интересах 

устойчивого развития 

 С учетом итогов предыдущих обсуждений на двадцать пятой сессии Ко-

митету будет предложено провести модерированную дискуссию для обсужде-

  

 10 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/comm_gen/Publications/2017/ 

UNECESustainableEnergyPub.pdf. 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/comm_gen/Publications/2017/UNECESustainableEnergyPub.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/comm_gen/Publications/2017/UNECESustainableEnergyPub.pdf
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ния того, каким образом он мог бы способствовать ускорению развития энерге-

тики в интересах устойчивого развития. Темы дискуссии будут включать, без 

ограничения, виды деятельности в рамках подпрограммы по устойчивой энер-

гетике в контексте Повестки дня на период до 2030 года и обсуждение по во-

просам организации работы Комитета и его вспомогательных органов, продол-

жительности и сроков проведения официальных и неофициальных совещаний, 

участия официально назначенных представителей государств -членов в работе 

Комитета, страновых координаторов, взаимодействия с неправительственными 

заинтересованными сторонами и роль Бюро. 

 b) Утверждение документов 

Документация: ECE/ENERGY/2017/3 – Просьба о продлении мандатов 

вспомогательных органов Комитета по устойчивой 

энергетике  

   ECE/ENERGY/2017/11 – Проект программы работы для 

подпрограммы ЕЭК по устойчивой энергетике на  

2018–2019 годы 

   ECE/ENERGY/2017/12 – Предварительное расписание 

совещаний 

   ECE/ENERGY/2017/13 – Проект плана публикаций  

на 2018–2019 годы 

   ECE/ENERGY/2017/14 – Проект Стратегических рамок 

Подпрограммы по устойчивой энергетике Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций 

на 2020–2021 годы 

 Комитету будет предложено принять к сведению или утвердить ряд доку-

ментов в поддержку выполнения включенных в его мандат областей работы и 

рекомендовать их Исполкому для последующего утверждения.  

 Комитету будет предложено принять проект программы работы для под-

программы ЕЭК по устойчивой энергетике на 2018–2019 годы (ECE/ENERGY/ 

2017/11). Предлагаемый проект основан на предложенном бюджете по про-

граммам ЕЭК на период 2018–2019 годов (A/72/6 (раздел 20)). В дальнейшем 

программа работы будет представлена Исполкому ЕЭК на утверждение.  

 Комитету будет также предложено принять решение относительно проек-

та стратегических рамок Подпрограммы ЕЭК по устойчивой энергетике на пе-

риод 2020–2021 годов. Стратегические рамки на период 2020–2021 годов явля-

ются главным директивным документом для Подпрограммы ЕЭК по устойчи-

вой энергетике. Рамки опираются на подход, ориентированный на достижение 

конкретных результатов, и определяют цель Подпрограммы, ожидаемые дости-

жения, показатели достижения результатов, стратегии, внешние факторы и ре-

шения директивных органов. Нынешний проект, представляющий собой изме-

ненный и расширенный вариант Стратегических рамок на период  

2018–2019 годов, был подготовлен в соответствии с процедурами, описанными 

в бюллетене Генерального секретаря «Положения и правила, регулирующие 

планирование по программам, программные аспекты бюджета, контроль вы-

полнения и методы оценки» (ST/SGB/2016/6). 

 c) Любые прочие вопросы 

 Государства-члены могут в рамках данного пункта повестки дня поднять 

любые иные вопросы. 
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 d) Утверждение доклада и закрытие совещания  

Документация: ECE/ENERGY/113 – Доклад Комитета по устойчивой 

энергетике о работе его двадцать шестой сессии 

 Председатель подытожит основные решения, выводы и рекомендации, 

принятые Комитетом.  

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

готовленного секретариатом. 
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 III. Предварительное расписание 

Вторник,  

26 сентября 2017 года 

 

 I. Предварительная повестка дня 

15.00–15.30 1. Открытие сессии и утверждение повестки дня  

 2. Выборы должностных лиц 

15.30–18.00 3. Ускорение развития энергетики в интересах устойчивого 

развития 

  a) Региональное сотрудничество в области энергетики в 

интересах устойчивого развития  

  b) Международные форумы по энергетике в интересах 

устойчивого развития и министерские конференции по 

энергетике 

18.30–20.00 Официальный прием, организованный Комитетом 

(будет подтверждено позднее) 

Среда,  

27 сентября 2017 года 

 

10.00–11.30  с) Отслеживание прогресса в области устойчивой энергетики  

11.30–13.00 

 

 d) Рамочные руководящие указания в области стандартов 

энергоэффективности зданий 

13.00–15.00 Перерыв на обед 

 4. Улучшение экологического воздействия энергетических 

систем 

15.00–16.30  a) Классификация и использование ресурсов  

16.30–18.00  b) Управление метаном в добывающих отраслях  

Четверг,  

28 сентября 2017 года 

 

10.00–11.30  с) Важная роль улавливания, использования и хранения 

углерода в деле достижения целей в области борьбы 

с изменением климата 

11.30–13.00  d) Ископаемые виды топлива в энергетической системе  

13.00–15.00 Перерыв на обед 

 5. Будущая работа Комитета по устойчивой энергетике 

15.00–15.30 

 

 a) Краткий отчет о деятельности в рамках подпрограммы по 

устойчивой энергетике в целях ускорения развития 

энергетики в интересах устойчивого развития  

15.30–16.30  b) Утверждение документов 

  с) Любые прочие вопросы 

16.30–18.00  d) Утверждение доклада и закрытие совещания  

    

 


