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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Двадцать шестая сессия 

Женева, 26–28 сентября 2017 года 

Пункт 5 b) предварительной повестки дня  

Будущая деятельность Комитета по устойчивой энергетике:  

Утверждение документов 

  Проект программы работы для подпрограммы  
по устойчивой энергетике Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций на 2018–2019 годы 

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. В настоящем документе содержится проект программы работы для под-

программы по устойчивой энергетике («подпрограмма») на 2018–2019 годы. 

Комитету по устойчивой энергетике (далее «Комитет») предлагается принять ее 

и рекомендовать Исполнительному комитету ЕЭК (Исполкому) для утвержде-

ния. Любые последующие дополнительные, отмененные или перенесенные ме-

роприятия будут отражены в Комплексной информационной системе контроля 

и документации (ИМДИС), используемой секретариатом для планирования и 

мониторинга осуществления программы и представления отчетности. Результ а-

ты осуществления программы работы будут представлены Комитету в докладе 

об исполнении программы на двухгодичный период 2018–2019 годов. 

2. В проекте программы работы применяется концепция управления, ориен-

тированного на конкретные результаты, – широкая концепция управления, ко-

торая устанавливает логическую связь между многоуровневой системой резуль-

татов (мероприятия – конечные результаты – воздействие), или «цепью резуль-

татов», ресурсами (людскими и финансовыми), или «вводимыми факторами», и 

внешними факторами (стратегическими, управленческими, оперативными, фи-

нансовыми), которые могут препятствовать достижению цели.  

3. Изложенные в проекте программы работы мероприятия/виды деятельно-

сти соответствуют мероприятиям/видам деятельности, содержащимся в пред-

ложенном бюджете по программам Европейской экономической комиссии  

Организации Объединенных Наций (ЕЭК) на 2018–2019 годы. Они подразделе-

ны на следующие основные категории: а) совещания и соответствующая доку-

ментация заседающих органов; b) прочая основная деятельность; и c) меропри-
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ятия по линии технического сотрудничества: оказание консультационных услуг, 

организация учебных курсов и семинаров и осуществление проектов на местах.  

4.  Мероприятия/ожидаемые достижения, а также соответствующие показа-

тели достижения результатов и показатели для оценки работы представлены в 

приложении I в виде матрицы. 

5. Информация о предлагаемых публикациях содержится в приложении II. 

Общие директивные мандаты ЕЭК и мандаты по подпрограмме перечислены в 

приложении III. 

 II. Цель, стратегия и внешние факторы 

6. Цель подпрограммы ЕЭК по устойчивой энергетике состоит в расшире-

нии доступа к экологически чистой и доступной по цене энергии для всех и 

оказании помощи в целях сокращения выбросов парниковых газов и уменьш е-

ния углеродного следа сектора энергетики в регионе.  

7. За осуществление подпрограммы отвечает Отдел по устойчивой энерге-

тике. Подпрограмма будет содействовать реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и достижению связанных с эне р-

гетикой целей в области устойчивого развития, в частности целей 7, 9 11,  12  

и 13. Достижение целей подпрограммы будет обеспечиваться путем: a) прове-

дения международного стратегического диалога и содействия сотрудничеству 

между правительствами, энергетическими отраслями промышленности и дру-

гими заинтересованными сторонами в целях обеспечения устойчивого развития 

энергетики в государствах – членах Организации Объединенных Наций, улуч-

шения их доступа к экологически чистой энергии для всех по доступной цене и 

сокращения выбросов парниковых газов и уменьшения углеродного следа энер-

гетического сектора в соответствии с целями в области устойчивого развития, 

касающимися энергетики; b) разработки и распространения директивных реко-

мендаций, норм, стандартов, руководящих принципов и инструментов ЕЭК по 

вопросам, связанным с энергетикой; и c) оказания помощи государствам-

членам по их запросу посредством проведения учебных курсов, предоставления 

консультативных услуг и осуществления проектов в области технического со-

трудничества в целях наращивания потенциала в деле применения норматив-

ных документов, а также посредством распространения передовой практики и 

извлеченных уроков в охватываемых подпрограммой областях.  

8. Работа в рамках подпрограммы ведется по трем широким и принципи-

ально важным направлениям, к которым относятся: а) увязка по -прежнему вы-

сокой доли ископаемых видов топлива в структуре энергоресурсов с необходи-

мостью принимать меры в связи с изменением климата; b) улучшение интегра-

ции энергетических рынков в регионе; и с) оказание содействия в переходе к 

устойчивой энергетике. Основное внимание в рамках данной подпрограммы 

будет уделяться вопросам, связанным с энергетической безопасностью, энер-

гоэффективностью, повышением экологичности производства электроэнергии, 

возобновляемыми источниками энергии, шахтным метаном, природным газом и  

Рамочной классификацией энергетических и минеральных запасов и ресурсов 

Организации Объединенных Наций. Также будет продолжен стратегический 

диалог по вопросам энергетической безопасности.  

9. Данная подпрограмма будет способствовать укреплению регионального 

сотрудничества, поощрению деятельности, которая приводит к значительному 

сокращению выбросов парниковых газов, и созданию платформы для проведе-

ния диалога между многими заинтересованными сторонами о путях содействия 

развитию экологически устойчивого и чистого производства, распределения и 

потребления энергии. 

10. Предполагается, что цели и ожидаемые достижения подпрограммы будут 

реализованы при наличии на национальном, региональном и местном уровнях: 
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a) политической воли и достаточных возможностей для включения в стратегии 

целей устойчивой энергетики и принятия законодательства, включая цели ин и-

циативы «Устойчивая энергетика для всех»; и b) достаточного понимания и 

участия общественности в осуществлении национальных и региональных стр а-

тегий в целях расширения доступа к энергоресурсам и сокращения выбросов 

парниковых газов и углеродного следа сектора энергетики.  

11. Подпрограмма будет осуществляться в соответствии со стратегией, изло-

женной в подпрограмме 5 программы 17 двухгодичного плана по программам 

на период 2018–2019 годов (A/71/6/Rev.1). 

 III. Мероприятия/виды деятельности, которые будут 
осуществляться в течение двухгодичного периода 
2018–2019 годов 

 A. Обслуживание межправительственных и экспертных органов 

(регулярный бюджет) 

Мероприятия/результаты 

Количе-

ство 

Комитет по устойчивой энергетике   

Основное обслуживание заседаний  

1. Пленарное заседание  12 

2. Бюро Комитета 8 

Группа экспертов по  

3. классификации ресурсов 16 

4. шахтному метану 8 

5. экологически чистому производству электроэнергии на основе ископае-

мого топлива 8 

6. энергоэффективности 8 

7. возобновляемой энергетике 8 

8. газу 8 

Документы заседающих органов   

9. Доклады Комитета 2 

10. Предсессионные документы для Комитета (20 документов) 1 

Доклады Группы экспертов по   

11. классификации ресурсов 2 

12. шахтному метану 2 

13. экологически чистому производству электроэнергии на основе ископае-

мого топлива 2 

14. энергоэффективности 2 

15. возобновляемой энергетике 2 

16. газу 2 

Предсессионные документы для групп экспертов по   

17. классификации ресурсов (20 документов)  1 

18. шахтному метану (12 документов)  1 

19. экологически чистому производству электроэнергии на основе ископае-

мого топлива (12 документов)  1 
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Мероприятия/результаты 

Количе-

ство 

20. энергоэффективности (15 документов)  1 

21. возобновляемой энергетике (12 документов) 1 

22. газу (15 документов) 1 

 B. Прочая основная деятельность (регулярный  

бюджет/внебюджетные средства) 

Непериодические публикации  

23. Направления развития устойчивой энергетики  1 

24. Управление метаном в добывающих отраслях 1 

25. Рамочная классификация ископаемых энергетических и минеральных 

запасов и ресурсов Организации Объединенных Наций (пересмотрен-

ный вариант) 1 

26. Управление шахтным метаном в качестве средства достижения целей 

устойчивой энергетики 1 

27. Пути освоения ископаемых видов топлива в системах устойчивой энер-

гетики 1 

28. Доклад о состоянии возобновляемой энергетики в регионе ЕЭК  1 

29. Устранение барьеров, препятствующих повышению энергоэффективно-

сти 1 

30. Содействие осуществлению политики и мер по обеспечению энергоэф-

фективности 1 

31. Достижение целей в области устойчивого развития, связанных с энерге-

тикой, в регионе ЕЭК 1 

32. Поощрение инвестиций в возобновляемую энергетику в странах – чле-

нах ЕЭК 1 

33. Рамочная классификация запасов/ресурсов Организации Объединенных 

Наций – тематические исследования 1 

Буклеты, фактологические бюллетени, настенные диаграммы, подборки 

информационных материалов  

34. Буклеты по темам, которые будут определены позднее, в том числе по 

энергоэффективности, возобновляемой энергетике, энергетической бе-

зопасности, устойчивому развитию энергетики, природному газу, элек-

троэнергии, шахтному метану, Рамочной классификации Организации 

Объединенных Наций 6 

Пресс-релизы, пресс-конференции  

35. Ежегодная серия пресс-релизов 2 

Технические материалы  

36. Обновление и ведение веб-сайта подпрограммы 2 

Техническое сотрудничество (регулярный бюджет и внебюджетные  

ресурсы)  

Учебные курсы, семинары и рабочие совещания   

37. Рабочие совещания для экспертов и должностных лиц государственных 

органов стран региона ЕЭК и других регионов по вопросам классифика-

ции по применению Рамочной классификации Организации Объединен-

ных Наций ископаемых энергетических и минеральных запасов и ресур-

сов 4 
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Мероприятия/результаты 

Количе-

ство 

38. Семинары по укреплению потенциала для экспертов и должностных лиц 

государственных органов стран региона ЕЭК по эффективным мерам в 

области повышения энергоэффективности; ускорению мер по обеспече-

нию энергоэффективности и стандартам энергоэффективности  2 

39. Межрегиональные семинары по укреплению потенциала для экспертов и 

должностных лиц государственных органов стран региона ЕЭК по раз-

работке проектов в области возобновляемой энергетики и реформам по-

литики в целях смягчения последствий изменения климата  2 
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Приложение I 

  Ожидаемые достижения, показатели достижения 
результатов и показатели результативности  
на 2018–2019 годы 

 

  Показатели результативности  

Ожидаемые достижения  

секретариата 

Показатели достижения  

результатов  

2018-

2019 

2016-

2017 

2014-

2015 

2012-

2013 

a) Укрепление политиче-

ского диалога и сотрудниче-

ства между всеми заинтересо-

ванными сторонами по вопро-

сам устойчивой энергетики, в 

частности энергоэффективно-

сти, экологически чистого 

производства электроэнергии 

на основе ископаемых видов 

топлива, возобновляемых 

источников энергии, шахтного 

метана, классификации мине-

ральных ресурсов, природного 

газа и укрепления энергетиче-

ской безопасности 

i) Увеличение числа 

рекомендаций в области 

устойчивой энергетики, 

одобренных межправитель-

ственными органами ЕЭК 

Целевой 

показатель 12 8   

Расчетный 

показатель  8   

Фактиче-

ский пока-

затель     

ii) Увеличение числа 

мер, принимаемых государ-

ствами-членами для обеспе-

чения всех доступной по 

цене и экологически чистой 

энергией 

Целевой 

показатель 10 6   

Расчетный 

показатель  6   

Фактиче-

ский пока-

затель     

b) Повышение осведом-

ленности о роли энергоэффек-

тивности и возобновляемой 

энергетики в обеспечении 

устойчивого развития энерге-

тики 

i) Увеличение числа 

государств-членов, осу-

ществляющих меры по по-

вышению энергоэффектив-

ности 

Целевой 

показатель 5    

Расчетный 

показатель     

Фактиче-

ский пока-

затель     

ii) Увеличение числа 

государств-членов, осу-

ществляющих меры по по-

вышению доли возобновляе-

мой энергии в структуре 

энергопотребления 

Целевой 

показатель 5    

Расчетный 

показатель     

Фактиче-

ский пока-

затель     

c) Активизация деятель-

ности по выполнению реко-

мендаций/методических ука-

заний, внедрению передовых 

методов и применению других 

нормативно-правовых инстру-

ментов в области устойчивого 

развития энергетики 

i) Увеличение числа 

стран, применяющих Рамоч-

ную классификацию ископа-

емых энергетических и ми-

неральных запасов и ресур-

сов Организации Объеди-

ненных Наций 

Целевой 

показатель 23 20 14 11 

Расчетный 

показатель  20 14 11 

Фактиче-

ский пока-

затель   18 11 

ii) Увеличение числа 

государств-членов, приме-

няющих Руководство по 

наилучшей практике эффек-

тивной дегазации источни-

ков метановыделения и ути-

лизации метана на угольных 

шахтах 

Целевой 

показатель 2    

Расчетный 

показатель     

Фактиче-

ский пока-

затель 
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Приложение II 

  Предлагаемые публикации на 2018–2019 годы 

 A. Непериодические публикации 

№ Название Мандат 

В печатном 

и/или электрон-

ном виде 

Фор-

мат 

Число 

стра-

ниц 

Язык(и) 

ориги-

нала 

Язык(и) 

перево-

да 

Тираж и 

язык(и) 

1 Направления развития 

устойчивой энергети-

ки 

ECE/ENERGY/107, 

пункт 71;  

ECE/ENERGY/2016/12 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 100 англ.  500 англ. 

2 Управление метаном в 

добывающих отраслях 

ECE/ENERGY/107, 

пункт 71;  

ECE/ENERGY/2016/12 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 100 англ. рус., 

фр. 

200 англ., 

200 рус., 

100 франц.  

3 Классификация ре-

сурсов Организации 

Объединенных 

Наций – Пересмот-

ренный вариант 

ST/SGB/2012/2.  

Решение 

ЭКОСОС 2004/233; 

ECE/ENERGY/107, 

пункт 71 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 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 достижения 

целей устойчивой 

энергетики 

ECE/ENERGY/107, 

пункт 71;  

ECE/ENERGY/2016/12 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 80 англ. исп., 

кит., 

рус. 

1 000 англ., 

100 исп., 

500 кит., 

500 рус.  

5 Пути освоения иско-

паемых видов топлива 

в системах устойчи-

вой энергетики 

ECE/ENERGY/107, 

пункт 71;  

ECE/ENERGY/2016/12 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 80 англ.  200 англ. 

6 Доклад о состоянии 

возобновляемой энер-

гетики в регионе 

ЕЭК ООН 

ECE/ENERGY/107, 

пункт 71;  

ECE/ENERGY/2016/12 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 100 англ. рус., 

фр.  

500 англ., 

400 рус., 

100 фр.  

7 Устранение барьеров, 

препятствующих по-

вышению энергоэф-

фективности 

ECE/ENERGY/107, 

пункт 71;  

ECE/ENERGY/2016/12 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 80 англ. рус., 

фр. 

 

500 англ., 

400 рус., 

100 фр.  

8 Содействие осу-

ществлению политики 

и мер по обеспечению 

энергоэффективности 

ECE/ENERGY/107, 

пункт 71;  

ECE/ENERGY/2016/12 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 90 англ.  500 англ. 
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№ Название Мандат 

В печатном 

и/или электрон-

ном виде 

Фор-

мат 

Число 

стра-

ниц 

Язык(и) 

ориги-

нала 

Язык(и) 

перево-

да 

Тираж и 

язык(и) 

9 Достижение относя-

щихся к энергии це-

лей в области устой-

чивого развития в 

регионе ЕЭК ООН 

ECE/ENERGY/107, 

пункт 71;  

ECE/ENERGY/2016/12 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 80 англ. англ., 

исп., 

кит., 

рус., 

фр.  

500 англ., 

100 араб., 

400 кит.,  

100 исп., 

400 рус., 

100 фр.  

10 Поощрение инвести-

ций в возобновляе-

мую энергетику в 

странах – членах 

ЕЭК ООН 

ECE/ENERGY/107, 

пункт 71;  

ECE/ENERGY/2016/12 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 80 англ.  500 англ. 

11 Классификация ре-

сурсов Организации 

Объединенных 

Наций – тематические 

исследования 

ECE/ENERGY/107, 

пункт 71;  

ECE/ENERGY/2016/12 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 300 англ.  1 500 англ. 

 B. Информационно-пропагандистские материалы  

№ Название Мандат 

В печатном и/или 

электронном виде 

Фор-

мат 

Число 

стра-

ниц 

Язык(и) 

ориги-

нала 

Язык(и) 

перевода 

Тираж и 

язык(и) 

1 Брошюра по вопросам 

развития устойчивой 

энергетики в регионе 

ЕЭК 

ECE/ENERGY/107, 

пункт 71 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 20 англ. рус., 

фр.  

300 англ., 

300 рус., 

200 фр.  

2 Брошюра по природ-

ному газу 

ECE/ENERGY/107, 

пункт 71 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 20 англ. рус., 

фр.  

300 англ., 

300 рус., 

200 фр.  

3 Брошюра по экологи-

чески чистому произ-

водству электроэнер-

гии на основе ископа-

емого топлива 

ECE/ENERGY/107, 

пункт 71 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 20 англ. рус., 

фр.  

300 англ., 

300 рус., 

200 фр. 

4 Брошюра по класси-

фикации ресурсов 

ECE/ENERGY/107, 

пункт 71 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 20 англ. рус., 

фр. 

1 000 англ., 

300 рус., 

200 фр. 

5 Брошюра по вопросам 

использования возоб-

новляемых источни-

ков энергии 

ECE/ENERGY/107, 

пункт 71 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 20 англ. рус., 

фр.  

300 англ., 

300 рус., 

200 фр.  

6 Брошюра по вопросам 

борьбы с выбросами 

метана на угольных 

шахтах 

ECE/ENERGY/107, 

пункт 71 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 20 англ. рус., 

фр. 

300 англ., 

300 рус., 

200 фр. 
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Приложение III 

  Решения директивных органов 

 A. Общие решения директивных органов, касающиеся ЕЭК  

Резолюции Генеральной Ассамблеи 

66/288 Будущее, которого мы хотим  

67/10 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Евразийским экономическим сообществом  

67/226 Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области 

оперативной деятельности в целях развития в рамках системы 

Организации Объединенных Наций  

69/8 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Центральноевропейской инициативой  

69/10 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Содружеством Независимых Государств  

69/11 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Шанхайской организацией сотрудничества  

69/13 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Организацией Черноморского экономического сотрудничества  

69/83 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Советом Европы 

69/111 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Организацией экономического сотрудничества  

69/142 Реализация в период до 2015 года и далее целей в области раз-

вития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и других 

целей в области развития, согласованных на международном 

уровне, в интересах инвалидов  

69/143 Осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне 

в интересах социального развития и двадцать четвертой специ-

альной сессии Генеральной Ассамблеи  

69/225 Содействие расширению использования новых и возобновляе-

мых источников энергии 

69/272 Успехи на пути к системе подотчетности в секретариате Орга-

низации Объединенных Наций 

69/277 Политическая декларация об активизации сотрудничества меж-

ду Организацией Объединенных Наций и региональными и 

субрегиональными организациями  

69/313 Аддис-Абебская программа действий третьей Международной 

конференции по финансированию развития (Аддис -Абебская 

программа действий) 

70/1 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчи-

вого развития на период до 2030 года  

http://undocs.org/A/RES/66/288
http://undocs.org/A/RES/67/10
http://undocs.org/A/RES/67/226
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/620/80/PDF/N1462080.pdf?OpenElement
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/10
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/11
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/13
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/83
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/111
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/142
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/143
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/225
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/272
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/277
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1
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70/133 Последующая деятельность в связи с четвертой Всемирной 

конференцией по положению женщин и полное осуществление 

Пекинской декларации и Платформы действий и решений два-

дцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи  

70/184 Информационно-коммуникационные технологии на службе 

развития 

70/201 Осуществление Повестки дня на XXI век, Программы действий 

по дальнейшему осуществлению Повестки дня на XXI век и 

решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому 

развитию и Конференции Организации Объединенных Наций 

по устойчивому развитию 

70/204 Международная стратегия уменьшения опасности бедствий  

70/205 Охрана глобального климата в интересах нынешнего и будущих 

поколений человечества 

70/221 Оперативная деятельность системы Организации Объединен-

ных Наций в целях развития 

70/222 Сотрудничество Юг–Юг  

Резолюции Экономического и Социального Совета  

2006/38 План работы по реформе Европейской экономической комиссии 

и пересмотренный круг ведения Комиссии  

2013/1 Итоги обзора реформы Европейской экономической комиссии 

2005 года 

2015/12 Всесторонний учет гендерных аспектов во всех стратегиях и 

программах системы Организации Объединенных Наций  

2015/15 Ход осуществления резолюции 67/226 Генеральной Ассамблеи о 

четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области 

оперативной деятельности в целях развития в рамках системы 

Организации Объединенных Наций  

Решения Европейской экономической комиссии 

A (64) Отчет о работе Европейской экономической комиссии  

A (65) Итоги обзора реформы ЕЭК 2005 года 

A (66) Утверждение заявления высокого уровня о повестке дня в обла-

сти развития на период после 2015 года и ожидаемых целях в 

области устойчивого развития в регионе Европейской экономи-

ческой комиссии 

 B. Решения директивных органов, лежащие в основе 

подпрограммы 

Резолюции Генеральной Ассамблеи 

69/225 Содействие расширению использования новых и возобновляе-

мых источников энергии 

70/213 Наука, техника и инновации в целях развития  

http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2006/resolution%202006-38.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2013/1
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2015/12
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2015/15
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2011/Adopted_ECE_Decision_31March2011.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2013/Chapter_IV_Decision_and_Annex_III_Outcome_document.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2015/Report_66th_session_E_ECE_1472_English_advance.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/225
http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
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Решения Экономического и Социального Совета  

1997/226 Международная рамочная классификация Организации  

Объединенных Наций запасов/ресурсов месторождений: твер-

дые горючие ископаемые и минеральное сырье 

2004/233 Рамочная классификация ископаемых энергетических и мине-

ральных ресурсов Организации Объединенных Наций  

2011/222 Руководство по наилучшей практике эффективной дегазации 

источников метановыделения и утилизации метана на угольных 

шахтах 

    

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/1997/97%28SUPP%29
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2004/decision%202004-233.pdf
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2011/dec%202011.222.pdf

