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 I. Введение и участники 

1. Комитет по устойчивой энергетике (Комитет) провел свою двадцать ше-

стую сессию в Женеве 26–28 сентября 2017 года.  

2. В ней участвовали около 100 представителей из следующих государств – 

членов Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций (ЕЭК): Азербайджана, Беларуси, Боснии и Герцеговины, бывшей юго-

славской Республики Македония, Германии, Ирландии, Израиля, Италии, Ка-

захстана, Кыргызстана, Мальты, Монако, Польши, Российской Федерации, 

Словакии, Соединенных Штатов Америки, Туркменистана, Украины, Франции, 

Хорватии, Чешской Республики и Швеции. На сессии также присутствовал 

представитель Европейского союза.  

3. На сессии присутствовали представители следующих программ и специ-

ализированных учреждений Организации Объединенных Наций: Экономиче-

ской комиссия для Африки (ЭКА), Европейского регионального отделения  

Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде  

(ЮНЕП ООН), Департамента по экономическим и социальным вопросам 

(ДЭСВ) Организации Объединенных Наций, Регионального бюро ПРООН для 

стран Европы и Содружества Независимых Государств (СНГ) Программы раз-

вития Организации Объединенных Наций в Стамбуле и Специальной програм-

мы Организации Объединенных Наций для стран Центральной Азии (СПЕКА).  

4. На сессии были также представлены следующие межправительственные 

и неправительственные организации и академические учреждения: Копенгаген-

ский центр по энергоэффективности (C2E2), Европейский банк реконструкции 

и развития (ЕБРР), Форум стран – экспортеров газа (ФСЭГ), Международное 

энергетическое агентство (МЭА), Международный энергетический форум, 

Международная организация по устойчивой энергетике (МОУЭ), Организация 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Международный институт 

устойчивого развития (МИУР), Международная ассоциация представителей 

нефтяной промышленности по охране окружающей среды (ИПИЕКА), АО «Ко-

валенс» – индекс Ethical Quote, Фонд энергоэффективности, Kaтовицкий уголь-

ный холдинг, Польская палата экологии, фонд «Солар импалс», инициатива 

«Устойчивая энергетика для всех» (УЭВ), Всемирная ассоциация угля, Коро-

левский колледж Лондона и инициатива Climate KIC, Наньянский технологиче-

ский университет, Сингапур, Национальный технический университет «Харь-

ковский политехнический институт», Венский технический университет, Нев-

шательский университет. 

5. По приглашению секретариата в работе сессии также приняли участие 

независимые эксперты и представители академических кругов и частного сек-

тора. 

 II. Открытие сессии и утверждение повестки дня  
(пункт 1 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/112 – Аннотированная предварительная  

   повестка дня 

6. Совещание открыл исполняющий обязанности Председателя Комитета  

г-н Юрген Кайнхорст (Германия); он вынес на рассмотрение предварительную 

повестку дня, которая была утверждена без изменений. Г-н Кайнхорст подчерк-

нул важность политической актуальности работы Комитета и роль вспомога-

тельных органов при определении приоритетов.  

7. Председатель проинформировал Комитет о том, что под его руководством 

будут рассмотрены пункты 1, 3 а), 3 b) и 5 предварительной повестки дня. Об-

суждение пункта 3 c) пройдет под председательством г-на Назира Рамазанова, 
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заместителя Председателя Комитета и Председателя Группы экспертов по во - 

зобновляемой энергетике. Обсуждение пункта 3 d) пройдет под председатель-

ством г-на Александра Дуковски, заместителя Председателя Комитета и Пред-

седателя Группы экспертов по энергоэффективности. Обсуждение пункта 4 а) 

пройдет под председательством г-на Дэвида Макдональда, заместителя Предсе-

дателя Комитета и Председателя Группы экспертов по классификации ресурсов. 

Обсуждение пункта 4 b) пройдет под председательством г-на Рея Пилчера, за-

местителя Председателя Комитета и Председателя Группы экспертов по шахт-

ному метану. Обсуждение пунктов 4 c) и 4 d) пройдет под председательством  

г-на Джарада Дэниэлса, заместителя Председателя Комитета.  

8. Комитет постановил рассматривать рекомендации и выводы по пунктам 

повестки дня и принять доклад Комитета в конце двадцать шестой сессии.  

 III. Выборы должностных лиц (пункт 2 повестки дня) 

9. Комитет избрал г-на Юргена Кайнхорста (Германия) Председателем  

и г-на Назира Рамазанова (Азербайджан), г-на Адмира Софтича (Босния и Гер-

цеговина), г-на Рона Адама (Израиль), г-на Серджио Гаррибба (Италия),  

г-на Хуберта Шварца (Польша), г-на Талята Алиева (Российская Федерация), 

Жана-Кристофа Фюэга (Швейцария) и г-жу Наталью Бойко (Украина) замести-

телями Председателя на срок до конца двадцать восьмой сессии Комитета.  

10. Срок полномочий уже избранных должностных лиц г-на Рамазана Жам-

пиисова (Казахстан) и г-на Джарада Даниэлса (Соединенные Штаты) в качестве 

заместителей Председателя составляет два года со времени их избрания до 

конца двадцать седьмой сессии Комитета по устойчивой энергетике. Комитет 

подчеркнул, что в интересах обеспечения преемственности в работе Бюро же-

лательно, чтобы не все должностные лица избирались одновременно.  

11. Председатели вспомогательных органов Комитета действовали в качестве 

заместителей Председателя ex officio в период после двадцать четвертой сессии 

Комитета по устойчивой энергетике (г-н Александр Дуковски, Группа экспертов 

по энергоэффективности, г-н Барри Уортингтон, Группа экспертов по экологи-

чески чистому производству электроэнергии, г-н Рей Пилчер, Группа экспертов 

по шахтному метану, г-н Франсиско де ла Флор, Группа экспертов по газу,  

г-н Назир Рамазанов, Группа экспертов по возобновляемой энергетике,  г-н Дэ-

вид Макдональд, Группа экспертов по классификации ресурсов).  

 IV. Ускорение развития энергетики в интересах 
устойчивого развития (пункт 3 повестки дня) 

12. Исполнительный секретарь ЕЭК ООН г-жа Ольга Альгаерова привет-

ствовала участников двадцать шестой сессии и представила основную тему 

«Ускорение развития энергетики в интересах устойчивого развития». Коснув-

шись проблемы разрыва между взятыми странами обязательствами и фактиче-

скими действиями, которые осуществляются на национальном, региональном и 

глобальном уровнях, она подчеркнула настоятельную необходимость вести 

конкретную работу и важность сотрудничества для построения устойчивой 

энергетики. Она отметила руководящую роль стран и недавно проведенные 

восьмой Международный форум по энергетике в интересах устойчивого разви-

тия и Министерскую конференцию по энергетике в качестве примеров для про-

движения вперед в деле реализации масштабных целей и задач. Она призвала 

Комитет принять участие в обзоре хода достижения цели 7 в области устойчи-

вого развития, который будет проведен в рамках Политического форума высо-
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кого уровня по устойчивому развитию (ПФВУ) Организации Объединенных 

Наций1 в 2018 году. 

13. После этого выступил Генеральный секретарь Международного энерге-

тического форума (МЭФ) д-р Сунь Сяншень, который подчеркнул эффектив-

ность диалога и многостороннего сотрудничества для выполнения Повестки 

дня на период до 2030 года в области устойчивого развития. Он остановился на 

приоритетах МЭФ в странах-членах в области перехода на новые формы произ-

водства энергии и обеспечении энергетической безопасности, а также расска-

зал, каким образом страны сотрудничают друг с другом в целях содействия 

укреплению взаимного понимания и осознания энергетических интересов. 

Он упомянул о целях МЭФ по преодолению различий, повышению уровня 

транспарентности, эффективности, устранению препятствий и высвобождению 

синергизма посредством регулярного диалога между производителями и потре-

бителями в четырех ключевых областях: 1. переход к новым формам производ-

ства энергии, 2. обмен знаниями, 3. доступ к энергоресурсам в Африке и Азии и 

4. полнота, доступность и использование энергетических баз данных.  

 A. Региональное сотрудничество в области энергетики 

в интересах устойчивого развития  

14. Участники дискуссионной группы представили комментарии по двум ос-

новным докладам с позиций опыта их соответствующих организаций и сферы 

профессиональной деятельности. Лидеры и эксперты из Международной ассо-

циации представителей нефтяной промышленности по охране окружающей 

среды (ИПИЕКА), инициативы «Устойчивая энергетика для всех» (УЭВ), Спе-

циальной программы Организации Объединенных Наций для стран Централь-

ной Азии (СПЕКА), Экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций для Африки (ЭКА), Программы развития Организации Объединенных 

Наций (ПРООН) и Департамента Организации Объединенных Наций по эконо-

мическим и социальным вопросам (ДЭСВ) подчеркнули, что повестка дня в о б-

ласти устойчивого развития должна основываться на многостороннем сотруд-

ничестве и что следует в полной мере привлекать к работе частный сектор. 

15. Комитет затем проанализировал возможности для расширения сотрудни-

чества между регионами и в рамках регионов, правительствами и в системе О р-

ганизации Объединенных Наций в целях учета сквозных вопросов энергетики, 

а также обсудил партнерства по укреплению потенциала и обмену опытом. Де-

партамент по экономическим и социальным вопросам предложил Комитету и 

его подпрограмме по устойчивой энергетике принять участие в предстоящем 

обзоре цели 7 в области устойчивого развития в рамках ПФВУ, в частности в 

рамках подготовительных совещаний в Осло и Гонконге в октябре 2017 года и 

феврале 2018 года соответственно.
 

16. В свете состоявшихся обсуждений Комитет:  

17. Одобрил сотрудничество с другими региональными комиссиями Органи-

зации Объединенных Наций, Всемирным банком, Международным энергетиче-

ским агентством и Международным агентством по возобновляемым источникам 

энергии по вопросу отслеживания прогресса в выполнении связанных с энерге-

тикой целей и задач устойчивого развития и просил секретариат на постоянной 

основе изыскивать финансирование для этой деятельности. Призвал секретар и-

ат взаимодействовать с другими организациями и группами, имеющими отно-

шение к деятельности ЕЭК в области энергетики, в целях обеспечения полноты 

охвата соответствующих данных и анализа, в том числе тесного сотрудничества 

  

 1  Решение о создании Политического форума высокого уровня по устойчивому 

развитию было сформулировано в 2012 году в итоговом документе Конференции 

Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию («Рио+20») «Будущее, 

которого мы хотим» (https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf). 
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с организациями, включая сеть «ООН-энергетика»2, и с другими межправитель-

ственными, промышленными и общественными организациями.  

18. Подчеркнул необходимость выработки у всех заинтересованных сторон 

общего понимания взаимосвязей и возможностей для активизации деятельно-

сти. Отметив, что для успешной реализации повестки дня в области устойчиво-

го развития требуется налаживание партнерских отношений между правитель-

ствами, частным сектором и гражданским обществом (как это предусмотрено в 

цели 17 в области устойчивого развития), просил Комитет и его вспомогател ь-

ные органы наладить сотрудничество и установить эффективные партнерские 

связи с правительствами, частным сектором и гражданским обществом в соот-

ветствии с правилами, положениями и процедурами Организации Объединен-

ных Наций3.  

19. Комитет далее выразил признательность частному сектору за продолже-

ние участия в работе в рамках подпрограммы по устойчивой энергетике и  вновь 

заявил о своем намерении привлекать частный сектор к своей деятельности и 

участию в совещаниях, касающихся не только цели 7 в области устойчивого 

развития, но и целей 6, 8, 9, 11, 12, 13 и 174. 

20. Принимая во внимание глобальную ценность и полезность многих про-

дуктов и результатов работы в рамках подпрограммы по устойчивой энергетике, 

а также решения Организации Объединенных Наций и Экономического и Со-

циального Совета (ЭКОСОС) в поддержку глобального применения «Рамочной 

классификации Организации Объединенных Наций ископаемых энергетических 

и минеральных запасов и ресурсов 2009 года» (РКООН) и «Руководства по 

наилучшей практике эффективной дегазации источников метановыделения и 

утилизации метана на угольных шахтах», Комитет просил группы экспертов со-

трудничать и обмениваться опытом и знаниями с другими региональными ко-

миссиями, когда это целесообразно и при наличии внебюджетных средств.  

 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 

21. Г-н Бекберген Керей, заместитель директора, Министерство энергетики, 

Казахстан, проинформировал Комитет об итогах восьмого Международного 

форума по энергетике в интересах устойчивого развития и Министерской кон-

ференции по энергетике (в рамках восьмого Форума), состоявшихся  

11–14 июня 2017 года в Астане, Казахстан, и организованных в рамках выстав-

ки ЭКСПО-2017 «Энергия будущего». Участвовавшие в совещании министры 

приняли заявление о том, каким образом можно ускорить переход к устойчивой 

энергетике на основе добровольных действий по семи направлениям. Итоги 

восьмого Международного форума отражены в документе ECE/ENERGY/2017/2 

«Восьмой Международный форум по энергетике для устойчивого развития – 

развитие регионального сотрудничества». 

  

 2 http://www.un-energy.org/. 

 3 В соответствии с просьбой Исполнительного комитета ЕЭК были разработаны «Рамки 

взаимодействия со структурами частного сектора» для рассмотрения государствами-

членами на его заседании 26 сентября 2017 года. Комитет принимает во внимание 

результаты этих обсуждений и включит их итоги в свои рекомендации.  

 4 С перечнем всех целей в области устойчивого развития можно ознакомиться здесь: 

https://sustainabledevelopment.un.org/. 
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22. Г-жа Наталья Бойко, заместитель министра энергетики и угольной про-

мышленности по вопросам европейской интеграции, Украина, рассказала о хо-

де подготовки к девятому Международному форуму по энергетике в интересах 

устойчивого развития (девятый Форум), который будет проведен в Киеве ос е-

нью 2018 года. Комитет приветствовал и высоко оценил текущую работу по 

подготовке этого мероприятия и призвал государства-члены широко распро-

странять информацию о нем среди потенциальных участников.  

23. На заседании участникам представилась возможность обсудить нацио-

нальные планы действий и целостный подход к энергетической политике, осо-

бенно в контексте роли ископаемых видов топлива в будущих устойчивы х энер-

гетических системах и последствий быстрого «обезуглероживания», необходи-

мого для выполнения поставленных целей и задач.  

24. В свете состоявшихся обсуждений Комитет:  

25. Выразил признательность Казахстану за проведение в Астане 11–14 июня 

2017 года восьмого Форума и поблагодарил Казахстан за подготовку актуальной 

повестки с упором на продвижении практических решений, в том числе в обла-

сти энергоэффективности, возобновляемой энергетики, ископаемых энергоре-

сурсов и регионального сотрудничества. Подчеркнул важность руководящей 

роли стран в деле осуществления Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года (Повестка дня на период до 2030 года) и предложил го с-

ударствам-членам распространять результаты восьмого Форума в целях широ-

комасштабных действий5. 

26. Выразил благодарность организаторам восьмого Форума: правительству 

Казахстана и региональным комиссиям Организации Объединенных Наций. 

Также поблагодарил организации, оказавшие помощь в проведении восьмого 

Форума: ПРООН, Организацию Объединенных Наций по промышленному раз-

витию (ЮНИДО), ДЭСВ и другие международные организации, в частности 

МЭА, УЭВ, МАВИЭ, Всемирный банк, Копенгагенский центр по энергоэффек-

тивности (C2E2), Сеть по разработке политики в области использования возоб-

новляемых источников энергии для XXI века (REN21). 

27. Принял к сведению рекомендации, изложенные в документе 

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

устойчивого развития – развитие регионального сотрудничества» и принятые 

на восьмом Форуме, а также одобрил следующие шаги по их реализации (при-

ложение I, пункт 3), которые будут отражены в подпрограмме по устойчивой 

энергетике на 2018–2019 годы: 

 a) ускорение перехода к устойчивой энергетической системе;  

 b) ускорение освоения возобновляемых источников энергии; 

 c) повышение энергоэффективности зданий;  

 d) повышение энергоэффективности в промышленности;  

 e) обеспечение понимания роли природного газа в Повестке дня в об-

ласти устойчивого развития на период до 2030 года; 

 f) признание ценности шахтного метана; 

 g) расширение использования Рамочной классификации ресурсов Ор-

ганизации Объединенных Наций;  

  

 5  На момент подготовки настоящего доклада итоги восьмого Форума еще не были 

включены в «Манифест ценностей и принципов ЭКСПО-2017», который, как 

планируется, объединит в себе предложения частного сектора, правительств, научных 

кругов, экологических организаций и бизнес-структур по созданию новой 

энергетической модели после закрытия ЭКСПО-2017 в сентябре 2017 года. 
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 h) сокращение уровня воздействия ископаемой энергетики на окру-

жающую среду за счет внедрения высокоэффективных технологий с низким 

уровнем выбросов и улавливания, использования и хранения углерода;  

 i) деятельность на основе международного сотрудничества и взаимо-

действия; и 

 j) повышение качества данных и совершенствование показателей.  

28. Подчеркнул, что создание международного центра технологии и инве-

стиций может стать важным первым шагом для привлечения знаний в области 

разработки политики, финансов и технологий в регион Центральной Азии, 

и просил свои вспомогательные органы оказать помощь в организации такого 

центра своими специальными знаниями и опытом. В этой связи Комитет реко-

мендовал привлечь международных экспертов и партнеров на поддержку дея-

тельности центра (документ ECE/ENERGY/2017/2, приложения II, V. Компо-

нент IV: Региональное сотрудничество, стр. 11). 

29. Постановил поддержать программу осуществления и призвал Исполни-

тельного секретаря ЕЭК и Председателя Комитета довести ее до сведения 

Председателя ЭКОСОС и Председателя Комитета ЕЭК для принятия дальней-

ших мер. Призвал также другие региональные комиссии рассмотреть вопрос о 

принятии аналогичных решений.  

30. Приветствовал предложение Украины о проведении девятого Междуна-

родного форума по энергетике в интересах устойчивого развития в Киеве ос е-

нью 2018 года и просил секретариат приступить к подготовке этого мероприя-

тия в сотрудничестве с другими региональными комиссиями и партнерами.  

 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 

31. Темпы прогресса по достижению целей устойчивой энергетики в области 

доступа к энергии, освоения возобновляемых источников энергии и повышения 

энергоэффективности недостаточны для достижения глобальных целей к 

2030 году. Это была основная мысль, озвученная участниками многосторонней 

дискуссионной группы на первом заседании по отслеживанию прогресса в об-

ласти устойчивой энергетики. Группа сосредоточила свое внимание на качестве 

данных и пробелах в данных, а также доработанном перечне энергетических 

показателей, необходимых для отслеживания прогресса. Эксперты ЕЭК, ЭКА, 

МЭА и ДЭСВ обсудили полезные, измеримые и актуальные показатели для 

оценки прогресса на пути к устойчивой энергетике в контексте возможностей, 

открывающихся в ходе обзора цели 7 в области устойчивого развития в 

2018 году (см. также пункты 12 и 15). 
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32. Основой для обсуждения вопроса о реализации Повестки дня на период 

до 2030 года послужили выводы по итогам работы в рамках подготовки «До-

клада ЕЭК о состоянии возобновляемой энергетики, 2017 год»6 и регионального 

раздела «Глобальная система отслеживания»7. Секретариат также представил 

краткую обзорную информацию о положении дел с осуществлением проекта 

«Пути перехода к устойчивой энергетике», курируемый Комитетом. 

33. Председатель Группы экспертов по возобновляемой энергетике провел 

обзор осуществления плана работы на 2016–2017 годы и представил основные 

положения будущего плана работы Группы экспертов по возобновляемой энер-

гетике на 2018–2019 годы. Украина представила «Пятиминутное руководство по 

единой системе показателей в области возобновляемой энергетики». 

34. В свете состоявшихся обсуждений Комитет: 

35. Подчеркнул важность разработки конкретных решений и путей перехода 

к устойчивой энергетике в регионе ЕЭК и заявил о дальнейшей поддержке ини-

циированного им на своих двадцать третьей и двадцать четвертой сессиях про-

екта «Пути перехода к устойчивой энергетике» (ECE/ENERGY/2014/96 и 

ECE/ENERGY/2015/99).  

36. Рекомендовал воспользоваться этой возможностью для укрепления роли 

ЕЭК и Комитета в качестве нейтральной платформы для диалога по политич е-

ским и техническим аспектам выполнения целей и задач в области устойчивого 

развития, а также продолжать сотрудничать с другими региональными комис-

сиями в интересах ускорения прогресса, например в рамках процесса междуна-

родных форумов. В отношении проекта «Пути перехода к устойчивой энергети-

ке» он рекомендовал сделать особый акцент на параллельных политических 

диалогах для повышения эффективности тиражирования результатов и призвал 

страны к сотрудничеству. Кроме того, он просил подготовить доклад о ходе ра-

боты и предварительные результаты за 2018 год для представления на его два-

дцать седьмой сессии.  

37. Призвал к активному участию Комитет и подпрограммы по устойчивой 

энергетике в намеченном на 2018 год обзоре хода выполнения цели 7 в области 

устойчивого развития в рамках ПФВУ, включая региональный форум по устой-

чивому развитию, который состоится в Женеве в марте 2018 года. С учетом об-

щей темы обзора «Преобразования в направлении формирования устойчивых и 

жизнестойких обществ», связанной с целями в области устойчивого развития 6, 

7, 11, 12, 15 и 174, Комитет подчеркнул большое значение применения ком-

плексного подхода для реализации Повестки дня на период до 2030 года и ре-

комендовал расширить взгляд на вопросы энергии в интересах устойчивого 

развития в соответствии с практикой международных форумов. Его вклад мо-

жет основываться на совместной работе со всеми региональными комиссиями, 

Статистической комиссией Организации Объединенных Наций и «Глобальной 

системой отслеживания» в целях разработки более широкого комплекса показа-

телей в области энергетики.  

38. Приветствовал предложение МЭА выявлять синергизм в области стати-

стики энергетики и создания потенциала разработки политики в регионе по-

средством улучшения координации деятельности и процессов, в частности по 

линии инициативы EU4Energy, реализуемой МЭА в качестве секретариата8. 

  

 6  http://www.unece.org/index.php?id=46155. 

 7  http://www.worldbank.org/en/topic/energy/publication/global-tracking-framework-2017. 

 8  Инициатива EU4Energy представляет собой программу регионального уровня, которая 

осуществляется МЭА и Европейским союзом совместно с Энергетическим 

сообществом и Энергетической хартией. Основное внимание в ней уделяется 

11 странам Кавказа, Восточной Европы и Центральной Азии. Она призвана 

содействовать достижению целей и удовлетворению потребностей этих стран 

в процессе осуществления стратегий построения устойчивой энергетики, а также 
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39. Принял к сведению работу, проделанную в контексте «Глобальной систе-

мы отслеживания» и рекомендовал продолжать работу по отслеживанию про-

гресса в области устойчивой энергетики в регионе ЕЭК при условии наличия 

финансовых средств. 

40. В отношении Группы экспертов по возобновляемой энергетике Коми-

тет: 

41. С удовлетворением отметил прогресс, которого Группа экспертов по воз-

обновляемой энергетике достигла в деле осуществления предусмотренной ее 

мандатом деятельности и плана работы Группы экспертов на 2016–2017 годы.  

42. Одобрил просьбу Группы экспертов по возобновляемой энергетике в от-

ношении продления ее мандата до 31 декабря 2019 года и план работы Группы 

экспертов на 2018–2019 годы с возможностью продления. 

43. Рекомендовал использовать ключевые выводы «Доклада ЕЭК о состоянии 

возобновляемой энергетики», 2017 год, в целях поощрения инвестиций в воз-

обновляемую энергетику посредством расширения диалога между заинтересо-

ванными сторонами, реализации программ технической помощи и обучения в 

государствах-членах по их просьбе и при наличии ресурсов.  

44. Поддерживал деятельность по расширению диалога между правитель-

ствами и деловыми кругами в целях значительной активизации освоения возо б-

новляемых источников энергии, в частности для поощрения инвестиций в воз-

обновляемую энергетику в рамках так называемого «откровенного разговора» 

по вопросам политики в отдельных странах, с помощью нормативных и инст и-

туциональных мер и услуг по подбору партнеров для выявления, разработки, 

поощрения и осуществления инвестиционных проектов в соответствии со сво-

им планом работы. 

45. Просил группы экспертов по возобновляемой энергетике и по энергоэф-

фективности расширять сотрудничество в области повышения энергоэффектив-

ности в процессе освоения возобновляемых источников энергии. Также настоя-

тельно рекомендовал укреплять сотрудничество в целях активизации освоения 

возобновляемых источников энергии другим вспомогательным органам, в част-

ности Группе экспертов по газу, Группе экспертов по экологически чистому 

производству электроэнергии на основе ископаемого топлива, Группе экспертов 

по классификации ресурсов в области применения РКООН к возобновляемым 

источникам энергии. 

 D. Рамочные руководящие указания в области стандартов 

энергоэффективности зданий  

Документация: ECE/ENERGY/GE.6/2017/4 – Руководящие принципы  

   по стандартам энергоэффективности зданий  

   ECE/HBP/2017/3 – Руководящие принципы по стандартам 

энергоэффективности зданий9  

   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 

  

стимулировать совместное развитие сектора энергетики на региональном уровне 

(https://www.eu4energy.iea.org/). 

 9  Документ Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию для одобрения 

на его семьдесят восьмой сессии 8–10 ноября 2017 года в Женеве. 
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46. На долю зданий приходится около трети от общего объема потребления 

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

В этой связи на своей двадцать пятой сессии Комитет одобрил деятельность по 

разработке стандартов энергоэффективности зданий. В ходе сессии Комитет 

был проинформирован о ходе сотрудничества с Комитетом по жилищному хо-

зяйству и землепользованию в рамках совместной целевой группы двух комите-

тов. Эксперты разработали основанный на принципах стандарт (ECE/ENERGY/ 

GE.6/2017/4).  

47. Г-н Джим Гэннон, директор Управления по возобновляемой энергетике 

Ирландии (SEAI), представил Комитету «Рамочное руководство по обеспече-

нию энергоэффективности зданий», которое послужит основой при разработке 

национальной политики и строительных норм и правил для участников цепочки 

строительного производства и эксплуатации зданий на протяжении всего их  

жизненного цикла. Эта концепция была представлена с упором на целостный 

подход, предполагающий охват систем и подсистем, интеграцию зданий в ан-

тропогенную среду, в которой они находятся, а также улучшение показателей 

энергоэффективности, которое будет нести не количественные, а качественные 

изменения. Документ был представлен Комитету для одобрения.  

48. Председатель Группы экспертов по возобновляемой энергетике сделал 

обзор осуществления плана работы на 2016–2017 годы и представил основные 

положения будущего плана работы Группы экспертов на 2018–2019 годы.  

49. В отношении Группы экспертов по энергоэффективности Комитет: 

50. С удовлетворением отметил прогресс, которого Группа экспертов по 

энергоэффективности достигла в деле осуществления предусмотренной ее ман-

датом деятельности и плана работы Группы экспертов на 2016–2017 годы.  

51. Одобрил просьбу Группы экспертов по энергоэффективности в отноше-

нии продления ее мандата до 31 декабря 2019 года и план работы Группы экс-

пертов на 2018–2019 годы с возможностью продления.  

52. Утвердил круг ведения Совместной целевой группы по стандартам энер-

гоэффективности зданий в регионе ЕЭК и продлил ее мандат на 2018–2019 го-

ды с возможностью продления10.  

53. Одобрил руководящие принципы по стандартам энергоэффективности 

зданий (ECE/ENERGY/GE.6/2017/4) и рекомендовал их для распространения 

и внедрения государствами-членами в рамках программы осуществления. 

Он приветствовал сотрудничество с Комитетом по жилищному хозяйству и 

землепользованию и Рабочей группой ЕЭК ООН по политике в области стан-

дартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования для 

внедрения рамочных принципов. 

  

 10  Комитет по устойчивой энергетике одобрил предложение учредить совместно с 

Комитетом ЕЭК по жилищному хозяйству и землепользованию Целевую группу 

по стандартам энергоэффективности зданий с участием Рабочей группы ЕЭК по 

политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного 

регулирования, других органов ЕЭК и международных организаций-партнеров. 

Он поручил Группе экспертов по энергоэффективности возглавить деятельность по 

разработке стандартов энергоэффективности зданий от имени Комитета по устойчивой 

энергетике на его двадцать четвертой сессии (ECE/ENERGY/99, пункты 67–68). 

Основой для работы совместной Целевой группы служат рамочные руководящие 

принципы в области стандартов энергоэффективности зданий, разработанные под 

эгидой Группы экспертов по энергоэффективности, созданной Комитетом по 

устойчивой энергетике. Этот документ является отправной точкой для сравнительного 

анализа стандартов энергоэффективности, а также для целей подготовки кадров и 

укрепления потенциала. 
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54. Рекомендовал Группе экспертов по энергоэффективности изучить воз-

можность сотрудничества с Комитетом по внутреннему транспорту ЕЭК по от-

дельным вопросам энергоэффективности в транспортном секторе (при условии 

наличия ресурсов). 

55. Поддержал деятельность по расширению диалога между правительства-

ми и деловыми кругами в деле существенного повышения энергоэффективно-

сти в промышленности. 

56. Оказывал поддержку деятельности по устранению препятствий на пути 

повышения энергоэффективности на основе результатов исследования «Устра-

нение препятствий на пути инвестиций в энергоэффективность». 

57. Просил Группу экспертов по энергоэффективности и Группу экспертов по 

возобновляемой энергетике углубить свое сотрудничество в вопросе освоения 

возобновляемых источников энергии при параллельном принятии мер по обе с-

печению энергоэффективности. 

 V. Улучшение экологического воздействия 
энергетических систем (пункт 4 повестки дня) 

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

   процессов и деятельности по линии подпрограммы  

   по устойчивой энергетике, способствующей достижению  

   странами целей устойчивого развития  

 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 

58. В мире в течение последних десятилетий с большим успехом использу-

ются технологии выработки энергии из отходов, позволяющие перерабатывать 

и сокращать отходы. Антропогенные ресурсы являются важным входным фак-

тором для экономики замкнутого цикла, и в этой связи РКООН может стать по-

лезным инструментом для оценки и управления проектами, которые создают 

стоимость, в том числе в области получения энергии из отходов. Дискуссион-

ная группа обсудила технологии и исследования на примере конкретных проек-

тов по извлечению энергии и ценных материалов из отходов и отметила важ-

ную роль, которую может играть РКООН.  

59. Председатель Группы экспертов по классификации ресурсов сделал обзор 

осуществления плана работы на 2016–2017 годы и представил основные поло-

жения будущего плана работы Группы экспертов по классификации ресурсов на 

2018–2019 годы. В этой связи была отмечена разработка спецификаций для 

применения РКООН к биоэнергетическим ресурсам и к Комитету была обра-

щена просьба одобрить этот документ (ECE/ENERGY/2017/15). 

60. В отношении Группы экспертов по классификации ресурсов Комитет: 

61. С удовлетворением отметил прогресс, которого Группа экспертов по 

классификации ресурсов достигла в деле осуществления предусмотренной ее 

мандатом деятельности и плана работы Группы экспертов на 2016–2017 годы.  

62. Одобрил план работы Группы экспертов по классификации ресурсов на 

2018–2019 годы.  
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63. Утвердил изменение названия Рамочной классификации Организации 

Объединенных Наций ископаемых энергетических и минеральных запасов и 

ресурсов 2009 года на Рамочную классификацию ресурсов (РКООН) в соответ-

ствии с рекомендацией Группы экспертов на ее восьмой сессии.  

64. Утвердил документ «Спецификации для применения Рамочной класси-

фикации Организации Объединенных Наций ресурсов для биоэнергетических 

ресурсов» (ECE/ENERGY/2017/15). Просил Группу экспертов по классифика-

ции ресурсов подготовить руководящие принципы для применения РКООН к 

биоэнергетическим ресурсам, в частности для разработки определения таких 

терминов, как темпы восполнения (для различных источников биоэнергии).  

65. Отметил рост значения регулирования отходов в контексте целей в обла-

сти устойчивого развития и просил Группу экспертов по классификации ресур-

сов изучить возможности разработки руководящих принципов и передовой 

практики РКООН в области осуществления проектов по рекуперации энергии и 

материалов из отходов. 

 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  

66. Метан играет существенную роль в глобальном потеплении, и поэтому 

сокращение его выбросов поможет замедлить рост глобальных температур. 

В рамках дискуссионной группы признанные специалисты из разных стран в 

области извлечения и утилизации метана и представители групп экспертов ЕЭК 

по шахтному метану и по газу обменялись мнениями о путях извлечения и ут и-

лизации метана и сокращения объема его выбросов. Основой для обсуждения 

послужили исследования на тему современных методов (ECE/ENERGY/2017/8) 

и типовых рамок для сокращения выбросов метана по всей газовой цепочке 

(ECE/ENERGY/2017/9). 

67. Председатель Группы экспертов по шахтному метану сделал обзор осу-

ществления плана работы на 2016–2017 годы и представил основные положе-

ния будущего плана работы Группы экспертов по шахтному метану на  

2018–2019 годы.  

68. Председатель Группы экспертов по газу сделал обзор осуществления 

плана работы на 2016–2017 годы и представил основные положения будущего 

плана работы Группы экспертов по газу на 2018–2019 годы.  

69. В отношении Группы экспертов по шахтному метану Комитет: 

70. С удовлетворением отметил прогресс, которого Группа экспертов по 

шахтному метану достигла в деле осуществления предусмотренной ее манда-

том деятельности и плана работы Группы экспертов на 2016–2017 годы.  
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71. Одобрил просьбу Группы экспертов по шахтному метану в отношении 

продления ее мандата до 31 декабря 2019 года и план работы Группы экспертов 

на 2018–2019 годы с возможностью продления.  

72. С удовлетворением отметил активное участие Группы экспертов в работе 

по созданию международного центра передового опыта по шахтному метану.  

73. Поддержал деятельность по устойчивому управлению выведенными из 

эксплуатации угольными шахтами, признавая актуальность этой проблемы в 

контексте достижения ряда целей в области устойчивого развития, и рекомен-

довал подготовить публикацию о наилучшей практике в этой области.  

74. С признательностью отметил прогресс, достигнутый в области осуществ-

ления межсекторального проекта по преобразованию энергетического сектора, 

одобрил разработку модели для модернизации конкретной бывшей промыш-

ленной площадки. Обратился ко всем своим вспомогательным органам с прось-

бой принять участие реализации этой инициативы. 

75. Просил Группу экспертов по шахтному метану принять участие, в со-

трудничестве с другими группами экспертов и под руководством Комитета по 

устойчивой энергетике, в работе по комплексному управлению метаном в кон-

тексте устойчивого развития. Эта работа будет проводиться целевой группой, 

учрежденной Комитетом на его двадцать четвертой сессии, совместно с пред-

ставителями групп экспертов по шахтному метану и газу и другими заинтер е-

сованными сторонами (ECE/ENERGY/99, пункт 44). 

76. В отношении Группы экспертов по газу Комитет: 

77. С удовлетворением отметил прогресс, которого Группа экспертов по газу 

достигла в деле осуществления предусмотренной ее мандатом деятельности и 

плана работы Группы экспертов на 2016–2017 годы. 

78. Одобрил просьбу Группы экспертов по газу в отношении продления ее 

мандата до 31 декабря 2021 года и план работы Группы на 2018–2019 годы с 

возможностью продления.  

79. Отмечая внесенное на четвертой сессии Группы экспертов по газу пред-

ложение о преобразовании Группы экспертов в рабочую группу, просил секре-

тариат подготовить концептуальную записку с дополнительной информацией 

для представления на пятой сессии Группы экспертов. Просил Группу экспер-

тов представить рекомендацию(и) по этому предложению на двадцать седьмой 

сессии Комитета. 

80. Отмечая, что публикация «Руководство по передовой практике сокраще-

ния утечек газа в газовой производственно-сбытовой цепи» включена в про-

грамму публикаций на 2016–2017 годы (номер пункта 71/1885), одобрил реко-

мендацию об издании этой публикации вместо «Руководящих принципов при-

менения Рамочной классификации Организации Объединенных Наций ресурсов 

к ресурсам урана и тория», что согласуется с работой Группы экспертов по 

классификации ресурсов. 

81. Отмечая, что публикация «Передовая практика, касающаяся роли при-

родного газа в поддержке внедрения возобновляемых источников энергии», 

включена в программу публикаций на 2016–2017 годы (номер пункта 72/1887), 

одобрил рекомендацию о замене этой публикации на «Проблемы и возможно-

сти скоординированной эксплуатации энергосистем на угле и возобновляемых 

источниках энергии», которая согласуется с работой Группы экспертов по эко-

логически чистому производству электроэнергии на основе ископаемого топл и-

ва. 
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 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 

82. Г-жа Трюде Сандсет, президент компании Gassnova, выступила с основ-

ным докладом на заседании, обратив особое внимание на коммерческие проек-

ты по улавливанию, использованию и хранению углерода (УИХУ). Г-н Юрген 

Кайнхорст сделал краткое вводное сообщение о политической актуальности 

УИХУ. В ходе дискуссии с участием широкого круга заинтересованных сторон 

эксперты в области УИХУ из разных стран обменялись мнениями о роли УИХУ 

в достижении целей Парижских соглашений по климату и выполнении обяза-

тельства ограничить рост температуры таким образом, чтобы он был значи-

тельно меньше 2 °С. Были также рассмотрены такие аспекты, как прогресс в 

области технологии и политики, необходимость поддержки коммерческих про-

ектов УИХУ и трудности и проблемы в сфере реализации таких проектов.  

83. Затем Комитет обсудил последующие шаги для ЕЭК в области УИХУ, 

опираясь на созданный задел в период с 2014, когда были вынесены рекоменда-

ции для Рамочной классификации Организации Объединенных Наций об изм е-

нении климата (РКИКООН) относительно возможностей применения методов 

улавливания и хранения углерода для сокращения выбросов парниковых газов 

(ECE/ENERGY/2014/5/Rev.1). 

84. В свете состоявшихся обсуждений Комитет предложил государствам-

членам изучить возможность предоставления внебюджетных средств, необхо-

димых для продолжения работы по осуществлению рекомендаций по устране-

нию препятствий для улавливания, использования и хранения углерода.  

 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 

85. Доля ископаемых видов топлива в общем балансе производства первич-

ной энергии в регионе ЕЭК составляет 80% и приблизительно равна общемиро-

вому показателю (81%). Решение задачи рационального использования ископа-

емого топлива на протяжении всего его жизненного цикла имеет огромное зна-

чение для достижения целей в области развития, социальных и экологических 

целей, определенных в Повестке дня на период до 2030 года.  
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86. После краткого сообщения об энергетической политике в Соединенных 

Штатах дискуссионная группа с участием широкого круга заинтересованных 

сторон обсудила роль ископаемого топлива в современных и будущих энергети-

ческих системах с акцентом на высокоэффективные технологии с низким уров-

нем выбросов (HELE), комплексное управление ресурсами, УИХУ и возможно-

сти совместного использования возобновляемых источников энергии и ископа-

емого топлива. Затем Комитет обсудил вопрос о том, должны ли международ-

ные финансовые учреждения инвестировать в меры по повышению энергоэф-

фективности электростанций, работающих на ископаемом топливе.  

87. Затем исполняющий обязанности Председателя Комитета на этом заседа-

нии г-н Джарад Дэниэлс сделал обзор осуществления плана работы Группы 

экспертов по экологически чистому производству электроэнергии на основе ис-

копаемого топлива на 2016–2017 годы и представил основные положения буду-

щего плана работы Группы экспертов на 2018–2019 годы.  

88. В отношении Группы экспертов по экологически чистому производ-

ству электроэнергии на основе ископаемых видов топлива Комитет: 

89. С удовлетворением отметил прогресс, которого Группа экспертов по эко-

логически чистому производству электроэнергии на основе ископаемого топли-

ва достигла в деле осуществления предусмотренной ее мандатом деятельности 

и плана работы Группы экспертов на 2016–2017 годы. 

90. Одобрил просьбу Группы экспертов по экологически чистому производ-

ству электроэнергии на основе ископаемого топлива в отношении продления ее 

мандата до 31 декабря 2019 года и план работы Группы экспертов на  

2018–2019 годы с возможностью продления. 

91. Отметил, что Группа экспертов рассматривает вопрос об изменении сво е-

го названия, с тем чтобы оно отражало ее более широкую специализацию на 

системах производства электричества. Просил Группу экспертов рассмотреть 

на ее следующей сессии возможные дополнительные мероприятия, такие как 

разработка стандартов и рекомендаций для финансирования новых и модерни-

зированных угольных электростанций и/или другие виды деятельности в целях 

повышения общей эффективности системы производства электроэнергии. Про-

сила далее Группу экспертов представить свои рекомендации на двадцать седь-

мой сессии Комитета.  

 VI. Будущая работа Комитета по устойчивой энергетике 
(пункт 5 повестки дня) 

 A. Краткий отчет о деятельности в рамках подпрограммы 

по устойчивой энергетике в целях ускорения развития 

энергетики в интересах устойчивого развития  

92. Цель 7 в области устойчивого развития напрямую связана с доступом к 

энергии, возобновляемыми источниками энергии и энергоэффективностью, 

и, следовательно, имеет отношение к работе в рамках подпрограммы по устой-

чивой энергетике. Вместе с тем работа Комитета прямо или косвенно способ-

ствует достижению всех целей в области устойчивого развития. Секретариат 

представил краткую информацию об остальных пунктах подпрограммы по 

устойчивой энергетике с учетом итогов обсуждений, состоявшихся в предыду-

щие два дня.  

93. После рассмотрения доклада, совместно подготовленного региональным 

советником и председателями групп экспертов, о возможностях расширения со-

трудничества между вспомогательными органами Комитет обсудил, каким об-

разом он мог бы оптимально реагировать на потребности государств -членов в 

будущем.  
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94. В этой связи Комитет подчеркнул важность региональных консультатив-

ных услуг для своей работы и просил опубликовать документ «Программа ре-

гиональных консультативных услуг в области энергетики и жилищного хозяй-

ства» (ECE/ENERGY/2017/16) в качестве послесессионного документа на трех 

официальных языках в кратчайшие сроки после его двадцать шестой сессии.  

95. Комитет также просил подготовить доклад о региональных консультаци-

онных услугах на его двадцать седьмой сессии и на всех последующих сессиях.  

96. В отношении отдельных вспомогательных органов Комитет: 

97. Отметил важную работу шести вспомогательных органов по достижению 

связанных с энергетикой целей устойчивого развития и просил дополнительно 

проанализировать то, каким образом их деятельность способствует осуществ-

лению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года на 

национальном уровне.  

98. Просил, чтобы в будущих мандатах и планах работы вспомогательных 

органов уделялось особое внимание совместной межсекторальной деятельно-

сти в рамках правительств и ЕЭК по решению проблем, относящихся ко всему 

комплексу взаимосвязей в энергетике, а также просил изучить возможность 

налаживания партнерства в деле активизации работы по созданию потенциала и 

обмена опытом и информацией об извлеченных уроках в соответствии с итога-

ми обсуждений по пункту 3 а) «Региональное сотрудничество в области энерге-

тики в интересах устойчивого развития». 

99. В отношении будущих совещаний Комитет просил секретариат присту-

пить к подготовке двадцать седьмой сессии Комитета по устойчивой энергети-

ке, намеченной на 26–28 сентября 2018 года в Женеве, включая проект повестки 

дня, проект доклада и все остальные документы, необходимые для осуществле-

ния программы работы для подпрограммы ЕЭК по устойчивой энергетике на 

2018–2019 годы и планов работы его шести вспомогательных органов.  

100. Просил Бюро рассмотреть альтернативные и нестандартные подходы к 

структуре и повестке дня будущих совещаний Комитета.  

101.  Просил Бюро рассмотреть возможные пути сотрудничества с Междуна-

родным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).  

 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/2016/12 – Предварительное расписание  

совещаний на 2018 год 

   ECE/ENERGY/2017/13 – Проект плана публикаций  

на 2018–2019 годы 

   ECE/ENERGY/2017/14 – Проект Стратегических рамок  

   Подпрограммы ЕЭК по устойчивой энергетике  

   на 2020–2021 годы  

102. Комитету был представлен ряд документов в поддержку осуществления 

деятельности по направлениям, ранее определенным в его мандате, и после о б-

суждения Комитет: 

103. Одобрил «Просьбу о продлении мандатов вспомогательных органов Ко-

митета по устойчивой энергетике», содержащуюся в документе ECE/ENERGY/ 
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2017/3 и рассмотренную в рамках отдельных пунктов повестки дня, указанных 

выше, и рекомендовал его для утверждения Исполнительному комитету ЕЭК.  

104. Одобрил «Проект программы работы для подпрограммы ЕЭК по устой-

чивой энергетике на 2018–2019 годы» (ECE/ENERGY/2017/11)» с предлагае-

мыми изменениями, содержащимися в документе ECE/ENERGY/2017/11.Rev.1, 

а также отраженными в «Пересмотренном плане публикаций на 2018–2019 го-

ды» (ECE/ENERGY/2017/13), который содержится в приложении к докладу, и 

рекомендовал его для утверждения Исполнительному комитету ЕЭК.  

105. Одобрил «Стратегические рамки Подпрограммы ЕЭК по устойчивой 

энергетике на 2020–2021 годы» (ECE/ENERGY/2017/14) и рекомендовал его для 

утверждения Исполнительному комитету ЕЭК.  

106. Одобрил «Предварительное расписание совещаний» на 2018 год (ECE/ 

ENERGY/2017/12). 

107. Предложил правительствам и другим организациям оказывать финансо-

вую помощь и/или экспертную поддержку натурой с целью активизации осу-

ществления его программы работы на 2018–2019 годы. 

108. Вновь просил государства – члены ЕЭК и других участников совещания 

представить секретариату сведения об экспертах-координаторах.  

 C. Прочие вопросы  

109. По этому пункту повестки дня не было поднято каких-либо вопросов. 

 D. Утверждение доклада и закрытие совещания  

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

энергетике о работе его двадцать шестой сессии  

110. Председатель кратко изложил основные решения, выводы и рекоменда-

ции, принятые Комитетом. 

111. Комитет утвердил доклад о работе своей двадцать шестой сессии 

(ECE/ENERGY/113) при том понимании, что в него будет внесена необходимая 

редакторская правка и что он будет отформатирован.  

112. Двадцать шестая сессия была объявлена закрытой 28 сентября 2017 года 

в 16 ч. 30 м. 
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Приложение 

  Пересмотренный план публикаций на 2018–2019 годы 
(ECE/ENERGY/2017/13)  

№ Название публикации 

Заплани-

рованный 

срок  

выпуска  

Формат  

публикации 

(печатная 

и/или элек-

тронная) 

Количе-

ство 

страниц  

на языке  

оригинала 

Язык 

оригина-

ла 

Язык  

перевода 

Количество 

экземпляров  

на языках перевода  

 Непериодические публикации      

1  Направления развития  

устойчивой энергетики 

2019 Печатная и 

электронная 

100 англ. рус., фр. 500 англ., 400 рус., 

100 фр. 

2 Управление метаном  

в добывающих отраслях 

2019 Печатная и 

электронная 

100 англ. рус., фр. 200 англ., 200 рус., 

100 фр. 

3  Классификация ресурсов  

Организации Объединенных 

Наций – Пересмотренный 

вариант 

2019 Печатная и 

электронная 

400 англ. араб., исп., 

кит., рус., 

фр. 

12 000 англ., 

600 араб., 3 000 исп., 

1 500 кит., 

1 500 рус.,  

3 000 фр. 

4 Управление шахтным метаном 

в качестве средства достиже-

ния целей устойчивой энерге-

тики 

2019 Печатная и 

электронная 

80 англ. исп., кит., 

рус. 

1 000 англ., 100 исп., 

500 кит., 500 рус. 

5 Пути освоения ископаемых 

видов топлива в системах 

устойчивой энергетики 

2019 Печатная и 

электронная 

80 англ. рус., фр. 200 англ., 200 рус., 

100 фр. 

6 Доклад о состоянии возобнов-

ляемой энергетики в регионе 

ЕЭК  

2019 Печатная и 

электронная 

100 англ. рус., фр. 500 англ., 400 рус., 

100 фр.  

7 Устранение барьеров, препят-

ствующих повышению  

энергоэффективности 

2019 Печатная и 

электронная 

80 англ. рус., фр. 500 англ., 400 рус., 

100 фр. 

8 Содействие осуществлению 

политики и мер по обеспече-

нию энергоэффективности 

2019 

 

Печатная и 

электронная 

90 англ. рус., фр. 500 англ., 400 рус., 

100 фр. 

9 Достижение целей в области 

устойчивого развития, связан-

ных с энергетикой, в регионе 

ЕЭК 

2019 Печатная и 

электронная 

80 англ. араб., исп., 

кит., рус., 

фр. 

500 англ., 100 араб., 

100 исп., 400 кит., 

400 рус., 100 фр. 

10 Поощрение инвестиций в 

возобновляемую энергетику  

в странах – членах ЕЭК 

2019 Печатная и 

электронная 

80 англ. рус., фр. 500 англ., 400 рус., 

100 фр. 

11 Классификация ресурсов  

Организации Объединенных 

Наций – тематические иссле-

дования 

2019 Печатная и 

электронная 

300 англ. рус., фр. 1 500 англ., 

1 000 рус., 1 000 фр. 

    


