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ВВЕДЕНИЕ 
 

1. В настоящем документе в общих чертах характеризуется структура Комитета по 
устойчивой энергетике и его межправительственных органов.  Органиграмма этой 
структуры приводится на диаграмме 1. 
 

2. Вспомогательными органами Комитета являются:  Форум по энергетической 
безопасности, Рабочая группа по газу, Специальная группа экспертов по поставкам и 
использованию газа, Газовый центр, Руководящий комитет проекта "Энергетическая 
эффективность - XXI", Специальная группа экспертов по инвестициям в области 
энергоэффективности для смягчения изменения климата, Специальная группа экспертов 
по роли угля в устойчивом развитии, Специальная группа экспертов по шахтному метану, 
Специальная группа экспертов по гармонизации терминологии ископаемых 
энергетических и минеральных ресурсов, Специальная группа экспертов по 
электроэнергии и Специальная энерго-экологическая целевая группа по реформированию 
системы ценообразования на энергию в целях обеспечения устойчивого развития 
энергетики.  Подробные программы работы этих вспомогательных органов содержатся в 
их соответствующих докладах. 
 
3. Краткое описание роли и деятельности Комитета и каждого органа приводится в 
разделе I.  Дополнительная информация о программных элементах, осуществляемых 
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Комитетом и каждым органом, приводится в документе "Проект программы работы в 
области энергетики на 2007-2008 годы " (ECE/ENERGY/2006/9). 
 

Диаграмма 1.  Органиграмма Комитета по устойчивой энергетике 
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4. В Плане работы по реформе ЕЭК (E/ECE/1434/Rev.1) содержится конкретная 
просьба в адрес Комитета по устойчивой энергетике  i)  оптимизировать свою 
деятельность и улучшить сотрудничество с другими соответствующими учреждениями, в 
частности с Международным энергетическим агентством и Энергетической хартией,  и  
ii)  активизировать деятельность в областях энергоэффективности, выработки более 
чистой энергии, энергетической безопасности и диверсификации источников энергии, 
принимая во внимание экологические проблемы. 
 
5. В качестве отклика Комитета на просьбы, содержащиеся в этом плане работы, 
предлагается набор возможных вариантов действий в связи с программами работы по 
энергетической безопасности, терминологии запасов и ресурсов, углю и электроэнергии, а 
также природному газу.  Эти возможные альтернативные варианты в общих чертах 
описаны подготовленной секретариатом в сотрудничестве с Бюро в записке о мерах 
реагирования Комитета по устойчивой энергетике на План работы по реформе ЕЭК 
(EСЕ/ENERGY/2006/12). 
 
6. Отмечается, что предложенные варианты действий не являются исчерпывающими, и 
делегаты, возможно, пожелают рассмотреть другие изменения в структуре, программе 
работы или методах работы вспомогательных органов Комитета. 
 
I. УСТОЙЧИВАЯ ЭНЕРГЕТИКА (ПОДПРОГРАММА 5) 
 
Секторальный Комитет 
 
а) Комитет по устойчивой энергетике 
 
 Комитет по устойчивой энергетике является одним из восьми секторальных 
комитетов ЕЭК ООН.  Он содействует гармонизации политики и практики в области 
энергетики;  распространяет информацию и служит форумом для обмена 
мнениями/опытом по вопросам передовой практики;  оценивает новые изменения и 
проблемы, особенно связанные с установлением цен на энергию, надежностью поставок и 
окружающей средой;  и разрабатывает нормы и стандарты, системы классификаций и 
руководящие принципы.  Подготовлен пересмотренный круг ведения Комитета  
(EСЕ/ENERGY/2006/12, приложение I). 
 
Вспомогательные органы 
 
b) Форум по энергетической безопасности 
 
 Форум по энергетической безопасности облегчает сотрудничество по вопросам 
уменьшения нестабильности энергетического рынка и ее негативного воздействия на 
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мировую экономику с помощью диалога, оценок и предложений, привлекая к нему 
различные слои/группы общества, например частные предприятия энергетического 
сектора и финансовые и страховые круги, а также доводит эти вопросы до сведения 
межправительственных органов и Секретариата Организации Объединенных Наций.  
Он также проводит исследования, определяет риски энергетической безопасности и их 
влияние на инвестиции и возможные варианты политики посредством налаживания 
диалога между представителями правительств, энергопроизводителями, энергетическими 
компаниями, основными странами-потребителями, соответствующими международными 
организациями и международным финансовым сообществом. 
 
с) Рабочая группа по газу 
 
 Рабочая группа по газу осуществляет деятельность, связанную с ресурсами 
природного газа, инфраструктурой газового сектора и развитием рынка природного газа;  
подготавливает важные региональные исследования, например по подземному хранению 
газа, газовым сетям и запасам/ресурсам природного газа.  Она также отвечает за 
продолжающуюся разработку международной программы, известной как проект "Голубой 
коридор", с целью создания в регионе ЕЭК ООН трансграничных коридоров для 
перевозки грузов и пассажиров на транспортных средствах, работающих на  природном 
газе. 
 

i) Специальная группа экспертов по поставкам и использованию газа оценивает 
информацию об управленческой практике, методах диагностики и 
технологических разработках для газотранспортных систем и обменивается ею;  
оценивает технические и экологические нормы и стандарты для 
газораспределительных сетей и приборов.  Она также участвует в освоении и 
изучении шахтного метана и метано-угольных пластов и содействует 
повышению осведомленности об экономических, социальных и экологических 
выгодах. 

 
ii) Консультативный/Исполнительный совет Газового центра определяет 

стратегическое направление программы работы Газового центра и утверждает 
бюджет.  Это внебюджетная программа/направление деятельности. 

 
 Целевая группа Газового центра по осуществлению Директивы ЕС по 

газу оценивает мнения/опыт, касающиеся выполнения директив и 
предписаний ЕС по газу и их последствий для стран, не являющихся 
членами ЕС, и обменивается ими, в том числе с Европейской комиссией. 
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 Целевая группа Газового центра по транспортировке и тарифам 

(Gate 2010) оценивает и рекомендует способы гармонизации правил 
транспортировки газа в Европе с целью оптимизации эффективности 
транспортировки и сведения к минимуму барьеров для международной 
торговли. 

 
 Целевая группа Газового центра по газотранспортных трубопроводам 

проводит оценку и подготавливает доклад, касающийся установления 
маршрутов прохождения трубопроводных систем для поставки, транзита 
и транспортировки природного газа, в том числе производственных 
мощностей, стандартов качества, эксплуатационных нагрузок, 
собственности, а также добычи сжиженного природного газа (СПГ) и 
установок, предназначенных для приема газа. 

 
 Специальная целевая группа Газового центра по структуре компаний и 

рынка (2004-2005 годы) оценила последствия либерализации рынка и 
более широкого применения инструментов нормативного регулирования 
(например, создание новых учреждений, занимающихся нормативным 
регулированием) для работы компаний и структуры национальных 
рынков. 

 
d) Руководящий комитет проекта "Энергетическая эффективность - XXI" 
 
 Руководящий комитет проекта "Энергетическая эффективность - XXI" 
подготавливает мероприятия второго этапа проекта "Энергетическая 
эффективность - XXI" (ЭЭ-XXI), рассчитанного на период 2006-2009 годов и призванного 
содействовать реализации мер по повышению энергоэффективности, прежде всего в 
бывших странах с переходной экономикой и в их интересах, руководит ими и наблюдает 
за их ходом, а также обеспечивает общее руководство и контроль в отношении 
конкретной оперативной деятельности в области энергоэффективности, например 
проектов, финансируемых Фондом Организации Объединенных Наций/Фондом 
международного партнерства ООН (ФООН/ФМПООН), Французским глобальным 
экологическим фондом (ФГЭФ) и Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) ПРООН. 
 
 i) Специальная группа экспертов по инвестициям в области 

энергоэффективности для смягчения изменения климата - ФМПООН/ФООН 
руководит деятельностью и рассматривает оперативные вопросы, прежде всего 
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  касающиеся механизмов финансирования или инвестиционных фондов, 

действующих в рамках проекта ЭЭ-XXI.  Она занимается гармонизацией и 
разработкой руководящих принципов и стратегий, направленных на 
повышение энергоэффективности и улучшение энергосбережения, а также на 
укрепление регионального сотрудничества по вопросам формирования 
энергоэффективных рынков и подготовки инвестиционных проектов с целью 
сокращения выбросов парниковых газов в странах с переходной экономикой. 

 
e) Специальная группа экспертов по роли угля в устойчивом развитии 
 
 Специальная группа экспертов по роли угля в устойчивом развитии выполняет 
оценки/анализ и служит форумом для обмена мнениями/опытом по вопросам адаптации 
угольного рынка и реструктуризации отрасли, а также по экологическим аспектам, 
включая применение экологичных угольных технологий и практики во всем угольном 
секторе энергетики, улавливание и хранение углерода и получение энергии из ископаемых 
топлив с нулевым уровнем выбросов, а также оценивает экономические и социальные 
последствия, международный опыт и уроки, извлеченные из опыта закрытия 
шахт/заводов.  Она также оказывает поддержку в осуществлении проекта технической 
помощи "Формирование потенциала в области управления качеством воздуха и 
применение экологически чистых технологий сжигания угля в Центральной Азии", 
который финансируется за счет средств Счета развития ООН. 
 
f) Специальная группа экспертов по шахтному метану (ШМ) 
 
 Специальная группа экспертов по ШМ содействует освоению, а также прибыльному 
извлечению и использованию шахтного метана (активный парниковый газ);  служит 
форумом для обмена информацией и опытом по этому вопросу;  участвует в диалоге с 
финансовыми кругами в целях выявления препятствий для финансирования;  
поддерживает проект технической помощи ЕЭК ООН по разработке проектов по ШМ в 
ЦВЕ (Центральная и Восточная Европа) и ВЕКЦА (Восточная Европа, Кавказ и 
Центральная Азия), который финансируется Агентством по охране окружающей среды 
США. 
 
 i) Целевая группа по экономическим выгодам от повышении безопасности 

шахтных работ посредством извлечения и использования шахтного метана 
поддерживает деятельность Специальной группы экспертов по ШМ, 
направленную на повышение безопасности шахтных работ посредством  
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  извлечения и использования ШМ.  Она участвует в диалоге с техническими 

специалистами, деловыми кругами и учреждениями, занимающимися 
нормативным регулированием, с тем чтобы установить четкую связь между 
размером получаемых экономических выгод и разработкой газосодержащих 
угольных пластов, опираясь на безопасную практику дренирования и 
использования газа, а также работает, в том числе вместе с Международной 
организацией труда, над подготовкой руководящих принципов ООН 
"Предотвращение и минимизация последствий взрывов в шахтах и иного 
воздействия шахтного газа". 

 
g) Специальная группа экспертов по гармонизации терминологии ископаемых 

энергетических и минеральных ресурсов 
 

Специальная группа экспертов по гармонизации терминологии ископаемых 
энергетических и минеральных ресурсов занимается согласованием терминологии 
и разрабатывает общий свод кодов для определения и оценки в мировых масштабах всех 
основных энергетических запасов и ресурсов путем применения системы кодификации 
ЕЭК ООН, разработанной для ископаемых энергетических и минеральных ресурсов 
(Рамочная классификация ископаемых энергетических и минеральных ресурсов ООН);  
содействует применению резолюции 2004/233 ЭКОСОС;  помогает создавать 
управленческую структуру для ведения и пересмотра общемирового свода кодов;  и 
служит местом базирования (т.е. выполняет принимающую функцию) для этой структуры.  
Она также проводит работу с широким кругом заинтересованных сторон для обеспечения 
того, чтобы этот общий свод кодов отвечал потребностям авторов международных 
энергетических исследований, соответствовал правительственной практике управления 
ресурсами и отраслевой практике управления деловыми процессами, а также 
международным стандартам финансовой отчетности. 
 
h) Специальная группа экспертов по электроэнергии (временно не действует) 
 
 Специальная группа экспертов по электроэнергии, которая временно не работает с 
ноября 2003 года, оценивает надежность снабжения и работу по переходу к 
либерализированным энергетическим рынкам и оказывает содействие в решении этих 
задач, а также способствует объединению систем электроэнергосетей, обмену и торговле 
электроэнергией. 
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i) Совместная энерго-экологическая целевая группа по реформированию системы 

ценообразования на энергию в целях обеспечения устойчивого развития энергетики 
(временно не действует) 

 
 Эта целевая группа подготовила для разработчиков политики руководящие 
принципы реформирования системы ценообразования на энергию и ее субсидирования, 
которые были затем одобрены министрами окружающей среды в Киеве, Украина, в мае 
2003 года, и в случае ее воссоздания должна будет предпринять последующие действия 
для оценки того, выполняются ли руководящие принципы, одобренные министрами в 
2003 году, и для рассмотрения вопросов, связанных с учетом внешних экологических 
эффектов в системе ценообразования. 
 
 

----- 


