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СОТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ И НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

Записка секретариата 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
1. В Плане работы по реформе ЕЭК ООН, принятом Комиссией 2 декабря 2005 года, 
Комитету по устойчивой энергетике конкретно предлагается, в частности, "улучшить 
сотрудничество с другими соответствующими учреждениями, в частности 
Международным энергетическим агентством (МЭА) и Энергетической хартией". 
 
2. Настоящий документ был подготовлен во исполнение этого поручения, и в нем 
излагается информация о сотрудничестве ЕЭК ООН через Комитет по устойчивой 
энергетике с международными организациями (раздел I) и о сотрудничестве других 
международных организаций с ЕЭК ООН в области энергетики (раздел II).  В этот 
документ в разделе III также включен перечень межправительственных и 
неправительственных организаций, которые осуществляют сотрудничество с ЕЭК ООН в 
связи с мероприятиями, проводимыми под эгидой Комитета по устойчивой энергетике, 
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или проводят свои собственные мероприятия в сотрудничестве с ЕЭК ООН.  В разделе IV 
дается характеристика сотрудничества с региональными/субрегиональными группами и 
инициативами. 
 
I. СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 
3. ЕЭК ООН участвовала в мероприятиях, которые проводили следующие 
организации: 
 
 а) Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) - 

Программа глобального экологического фонда (ГЭФ); 
 
 b) Фонд Организации Объединенных Наций (ФООН) и Фонд международного 

партнерства Организации Объединенных Наций (ФМП ООН) в области 
изменения климата и энергоэффективности;  Департамент по экономическим и 
социальным вопросам Организации Объединенных Наций (ДЭСВ/ООН) - в 
связи с выполнением решений Всемирной встречи на высшем уровне по 
устойчивому развитию в Йоханнесбурге, реализацией целей развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, проведением пятнадцатой 
сессии Комиссии по устойчивому развитию (КУР-15), и возможным 
проведением в 2008 году рабочего совещания по укреплению потенциала с 
акцентом на инвестиционные условия и иностранные инвестиции в угольный и 
энергетический секторы Центральной Азии; 

 
 с) "ООН-Энергетика" (межучрежденческий механизм в области энергетики).  

ЕЭК ООН регулярно участвует в совещаниях механизма "ООН-Энергетика".  
В дополнение к подготовленным ранее документам ЕЭК ООН представила 
конкретные материалы по вопросу о финансировании инвестиций в области 
энергоэффективности и возобновляемой энергетики, которые были включены в 
доклад "ООН-Энергетика" по биоэнергии, опубликованной в 2007 году;  и 

 
 d) Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для 

Азии и Тихого океана в связи с проектами в области энергоэффективности и 
эксплуатации электрических сетей в Российской Федерации и республиках 
Центральной Азии и Кавказа, а также в связи с осуществлением проекта по 
наращиванию потенциала в области управления качеством воздуха и 
применения чистых технологий сжигания угля в Центральной Азии (КАПКТ). 
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4. ЕЭК ООН также сотрудничала с Международным агентством по атомной энергии 
(МАГАТЭ) в вопросах применения Рамочной классификации ископаемых энергетических 
и минеральных ресурсов ООН и гармонизации терминологии для оценки мировых 
энергетических ресурсов. 
 
5. Кроме того, ЕЭК ООН сотрудничала с Международной организацией труда (МОТ) в 
рамках деятельности Целевой группы ЕЭК ООН по экономическим выгодам повышения 
безопасности шахтных работ посредством извлечения и использования шахтного метана.  
 

II. СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С ОРГАНАМИ 
ЕЭК ООН 

 
6. Европейская комиссия участвовала в следующих мероприятиях ЕЭК ООН: 
 
 а) пятнадцатая сессия Комитета по устойчивой энергетике, 28-30 ноября 

2006 года, Женева; 
 
 b) семнадцатая сессия Рабочей группы по газу, 23-24 января 2007 года, Женева; 
 
 с) подготовительное совещание Специальной группы экспертов по производству 

экологически чистой электроэнергии на основе угля и других видов 
ископаемого топлива, 19 марта 2007 года, Женева;  и 

 
 d) третья сессия Специальной группы экспертов по шахтному метану, 2-4 апреля 

2007 года, Женева. 
 
7. Энергетическая хартия участвовала в следующих мероприятиях ЕЭК ООН: 
 
 а) пятнадцатая сессия Комитета по устойчивой энергетике, 28-30 ноября 

2006 года, Женева; 
 
 b) семнадцатая сессия Рабочей группы по газу, 23-24 января 2007 года, Женева;  и 
 
 с) восемнадцатая сессия Руководящего комитета проекта "Энергетическая 

эффективность - XXI", 30-31 мая 2007 года, Женева. 
 
8. Международное энергетическое агентство (МЭА, включая Центр по изучению 
проблемы экологически чистого угля МЭА (ЦЭЧУ МЭА) и программу МЭА по НИОКР в 
области парниковых газов (МЭАПГ)), участвовало в следующих мероприятиях ЕЭК ООН: 
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 а) пятнадцатая сессия Комитета по устойчивой энергетике, 28-30 ноября 

2006 года, Женева; 
 
 b) четвертая сессия Специальной группы экспертов по гармонизации 

терминологии ископаемых энергетических и минеральных ресурсов, 
17-19 октября 2007 года. 

 
9. Следует также отметить сотрудничество и участие в совещаниях ЕЭК ООН 
следующих организаций:  Ассоциации энергетического сотрудничества в Черноморском 
регионе, Организации Черноморского экономического сотрудничества, Энергетической 
хартии, Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЕС), МАГАТЭ, МЭА, 
Международного энергетического форума, Межгосударственного экономического 
комитета Экономического союза Содружества Независимых Государств, МОТ, 
Международной организации по стандартизации (ИСО), Организации 
Североатлантического договора (НАТО), Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), 
Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, ДСЭВ/ООН, 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (Женевское 
отделение), Регионального бюро ЮНЕСКО по науке и технике в Европе, Секретариата 
Рамочной конференции Организации Объединенных Наций об изменении климата 
(РКИКООН), ФООН, ФМПООН, Управления Организации Объединенных Наций по 
обслуживанию проектов (ЮНОПС) и Всемирного банка. 
 
III. СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 
 И НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 
Межправительственные организации 
 
а) Форум лидеров в связывании углерода 
b) Межгосударственное евразийское объединение угля и металла Содружества 

Независимых Государств 
с) Энергетическая хартия 
d) ЕврАзЕС 
е) Европейский банк реконструкции и развития 
f) Европейский инвестиционный банк 
g) МЭА 
h) ЦЭЧУ МЭА 
i) МЭАПГ 
j) Международный энергетический форум 
k) Межгосударственный экономический комитет Экономического союза Содружества 

Независимых Государств 
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l) Партнерство "Метан - на рынки" 
m) НАТО 
n) ОПЕК 
о) РКИКООН 
 
Неправительственные организации 
 
а) Агентство по рациональному использованию энергии и экологии (АРЕНА-ЭКО) 
b) Союз энергосбережения (СЭ) 
c) Организация черноморского экономического сотрудничества (ПМС-ОЧЭС) 
d) Ассоциация энергетического сотрудничества в Черноморском регионе (БАСРЕК) 
e) Центр энергетической эффективности (ЭнЭффект) 
f) Совет европейских энергетических регулирующих органов (СЕЭРО) 
g) "Энержи сите" - Ассоциация европейских местных органов власти 
h) Организация "EUROHEAT" 
i) Европейская ассоциация угля и лигнита (ЕВРОКОУЛ) 
j) Европейский конгресс деловых кругов (ЕКДК) 
k) Европейская федерация геологов (ЕФГ) 
l) Ассоциация европейских импортеров и поставщиков угля (ЕВРИСКОУЛ) 
m) Европейская ассоциация по сжиженному нефтяному газу (ЕАСНГ) 
n) Европейская газомоторная ассоциация (ЕГМА) 
o) Союз европейских предприятий по производству природного газа (ЕВРОГАЗ) 
p) Международная газомоторная ассоциация (МГМА) 
q) Международная ассоциация производителей нефти и газа (ПНГ) 

r) Международная организация по стандартизации (ИСО) 

s) Международная организация комиссий по ценным бумагам  
t) Международная федерация промышленных потребителей электроэнергии (МФППЭ) 
u) Международный газовый союз (МГС) 
v) Средиземноморский центр по наблюдению за положением в области 

энергетики (ОМЭ) 
w) Агентство по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР/АЯЭ) 
x) РУСДЕМ-Энергоэффект 
y) Общество инженеров-нефтяников (ОИН) 
z) Всемирный институт угля (ВИУ) 
aa) Всемирный энергетический совет (ВЭС) 
bb) Всемирная ассоциация по сжиженному нефтяному газу 
cc) Всемирный деловой совет по устойчивому развитию (ВДСУР) 

dd) Всемирный нефтяной совет (ВНС) 
 



ECE/ENERGY/2007/7 
page 6 
 
 
10. По программе "Газовый центр" осуществлялось сотрудничество с ЕС, 
Энергетической хартией, Еврогазом, МГС, Ассоциацией газовой промышленности 
Франции (АГПФ) и ОМЭ. 
 
11. В связи с работой Специальной группы экспертов по гармонизации терминологии 
ископаемых энергетических и минеральных ресурсов и ее деятельностью по оказанию 
содействия подготовке общемирового кодекса для классификации энергетических запасов 
и ресурсов и представления данных по ним осуществлялось сотрудничество с 
Американской ассоциацией геологов-нефтяников (ААГН), Объединенным комитетом по 
международным стандартам отчетности о запасах месторождений (КРИРСКО), ЕФГ, 
Международным советом по стандартам бухгалтерского учета (МССБУ), МАГАТЭ, МЭА, 
МГС, ИОСКО, Международным комитетом по стандартам оценки (МКСО), ОЭСР/АЯЭ, 
ПНГ, ОПЕК, ОИН, ВЭС и ВНС. 
 

IV. РЕГИОНАЛЬНЫЕ/СУБРЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ, ИНИЦИАТИВЫ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
12. Региональный советник по энергетике оказывает помощь в осуществлении 
региональной (межгосударственной) программы рационального и эффективного 
использования топливных и энергетических ресурсов в странах Содружества 
Независимых Государств. 
 
13. Региональный советник по энергетике также оказывает помощь Евразийскому 
экономическому сообществу в области энергобалансов. 
 
14. В рамках проекта "Энергетическая эффективность-XXI" осуществляется 
сотрудничество с Региональной сетью для эффективного использования энергетических и 
водных ресурсов в Юго-Восточной Европе (РЕНЕУР) в целях содействия устойчивому 
развитию городов и регионов за счет рационального использования энергетических и 
водных ресурсов. 
 
15. ЕЭК ООН сотрудничает с Центральноевропейской инициативой по вопросам 
энергетической эффективности.  Информации о деятельности в рамках проекта ЕЕ21 
будет представлена на специальном заседании в ходе Экономического форума ЦЕИ на 
высшем уровне (София, 20-21 ноября 2007 года). 
 
 

----- 


