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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 
 
Шестнадцатая сессия 
Женева, 28-30 ноября 2007 года 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
ШЕСТНАДЦАТОЙ СЕССИИ, 

 
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется  

в среду, 28 ноября 2007 года, в 10 час. 00 мин.* 
 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Утверждение предварительной повестки дня 
 
2. Выборы должностных лиц/Президиума сессии 
 
3. Вопросы, возникающие в связи с шестьдесят второй сессией Комиссии и имеющие 

отношение к Комитету 

                                                 
* Для всех делегатов, участвующих в работе совещаний, проводимых во Дворце Наций, были 
введены новые процедуры аккредитации.  В этой связи делегатам предлагается заполнить 
регистрационный бланк, который размещен на вебсайте Отдела ЕЭК ООН по устойчивой 
энергетике (http://www.unece.org/ie/), и направить его в секретариат ЕЭК ООН по возможности не 
позднее чем за две недели до начала сессии, а именно до 14 ноября 2007 года либо по факсу 
(+41 22 917 0038), либо по электронной почте (catherine.pierre@unece.org).  Делегатам 
предлагается лично явиться для получения пропуска не позднее чем за полтора часа до начала 
совещания в Бюро выдачи пропусков и удостоверений личности Секции охраны и безопасности 
ЮНОГ, которое расположено напротив здания Красного Креста у входа со стороны Прени по 
адресу:  14, Avenue de la Paix (см. план на вебсайте Отдела энергетики).  В случае возникновения 
каких-либо затруднений просьба обращаться в секретариат по телефону (внутренние номера 74140 
или 75721). 
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4.  Инвестирование в сектор углеводородов и его финансирование в целях повышения 

глобальной энергетической безопасности 
 
5. Инвестирование в электроэнергетику региона ЕЭК ООН:  отдельные проблемы и 

тенденции 
 
6. Общая информация о пятнадцатой сессии Комиссии по устойчивому развитию 
 
7. Обзор деятельности вспомогательных органов Комитета: 
 

a) Руководящий комитет проекта "Энергетическая эффективность - XXI" 
 
b) Рабочая группа по газу, Специальная группа экспертов по поставкам и 

использованию газа и Газовый центр 
 
c) Специальная группа экспертов по гармонизации терминологии ископаемых 

энергетических и минеральных ресурсов 
 
d) Специальная группа экспертов по шахтному метану 
 
e) Специальная группа экспертов по экологически чистому производству 

электроэнергии на основе угля и других видов ископаемого топлива 
 
f) Форум по энергетической безопасности 
 

8. Программа региональных консультативных услуг ЕЭК ООН в области энергетики в 
2005-2007 годах. 

 
9. Планирование оценки результативности выполнения  программы работы на 

2008-2009 годы 
 
10.  Программа работы в области энергетики на 2008-2009 годы: 
 
 a) структура Комитета по устойчивой энергетике и его межправительственных 

органов 
 

b) проект программы работы в области энергетики на 2008-2009 годы 
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 c) предварительное расписание совещаний на 2008 год 
 
11. Сотрудничество и координация действий с другими органами: 
 

a) секторальные комитеты Комиссии, включая групповое обсуждение вопроса 
о биотопливах 

 
b) другие межправительственные и неправительственные организации 
 

12. Прочие вопросы 
 
13. Утверждение доклада о работе сессии 
 
Примечание.  В ходе сессии будет обеспечен синхронный перевод на английский, русский 
и французский языки.   
 

II. AННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

Пункт 1: Утверждение предварительной повестки дня 
 
1. В соответствии с правилами процедуры Комиссии первым пунктом предварительной 
повестки дня является утверждение повестки дня (ECE/ENERGY/75).  Документы для 
сессии будут опубликованы на английском, русском и французском языках и сразу после 
их поступления будут размещены на вебсайте ЕЭК ООН по следующему адресу:  
http://www.unece.org/ie/se/com.html. 
 

Пункт 2: Выборы должностных лиц 
 
2. Комитет должен избрать президиум или подтвердить/повторно избрать состав 
нынешнего президиума. 
 

Пункт 3: Вопросы, возникающие в связи с шестьдесят второй сессией Комиссии и 
имеющие отношение к Комитету 

 
3. Комитет будет проинформирован о решениях, которые были приняты Комиссией на 
ее шестьдесят второй сессии, состоявшейся в апреле 2007 года (ECE/ENERGY/2007/1), в 
том числе об утверждении круга ведения Комитета (ECE/ENERGY/68/Add.1, раздел II). 
 
4. Комитет, возможно, пожелает принять к сведению принятые решения. 
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Пункт 4: Инвестирование в сектор углеводородов и его финансирование в целях 
повышения глобальной энергетической безопасности 

 
5. При обсуждении энергетических вопросов шестьдесят второй сессии Комиссии в 
ходе ее сегмента, названного "Политика устойчивого развития энергетики:  ключ к 
энергетической безопасности", его участники, отметившие потребность в массированных 
инвестициях в глобальную энергетическую инфраструктуру, которая будет сохраняться в 
течение трех ближайших десятилетий, обратились к Комитету по устойчивой энергетике с 
настоятельным призывом организовать межправительственный экспертный диалог по 
теме энергетической безопасности с широким составом участников, в частности по 
вопросам инвестиций в инфраструктуру энергетики и ее финансирования.  Было также 
рекомендовано вести этот активный технический диалог по вопросам энергетической 
безопасности во время ежегодных сессий Комитета с участием представителей 
правительств, энергетических предприятий, финансовых кругов и соответствующих 
международных организаций.  Комитету было также настоятельно рекомендовано 
изучить возможность расширения в будущем тематики этого экспертного диалога за счет 
включения в нее некоторых или всех следующих вопросов:  а)  обмен данными и 
информацией и повышение транспарентности;  b)  нормативно-правовая база и структура 
политики;  c)  гармонизация стандартов;  d)   исследование, разработка и внедрение новых 
технологий;  и  e)  гарантии инвестиций/транзита и распределение издержек в кризисных 
ситуациях (E/ECE/1448, приложение II). 
 
6. В ответ на этот призыв в среду, 28 ноября, будет организовано специальное 
однодневное заседание на тему "Осуществление инвестиций в сектор углеводов и его 
финансирование в целях повышения глобальной энергетической безопасности".  
Секретариат подготовит справочный документ (ECE/ENERGY/2007/2), который, наряду с 
материалами Форума, будет служить основой для углубленного рассмотрения Комитетом 
этого вопроса. 
 
7.  Комитет, возможно, пожелает в конце этой ежегодной сессии выпустить Заявление 
по вопросу о повышении энергетической безопасности в регионе ЕЭК ООН.  Проект этого 
Заявления, подготовленный представителями правительств стран-членов до ежегодной 
сессии, может быть рассмотрен Комитетом после обсуждения им этого пункта повестки 
дня.  Предлагается также при подготовке проекта Заявления принять во внимание выводы 
и рекомендации, содержащиеся в справочном документе. 
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8. Комитет по устойчивой энергетике, возможно, пожелает: 
 

a) утвердить Заявление о повышении глобальной энергетической безопасности за 
счет усилий в регионе ЕЭК ООН; 

 
b) подтвердить принятое им на пятнадцатой сессии решение о сохранении в 

повестке дня пункта, посвященного энергетической безопасности, для его 
периодического рассмотрения комитетом;  и 

 
с) рассмотреть вопрос о том, какие из нижеперечисленных вопросов Комитет, 

при наличии целесообразности, может пожелать рассмотреть в связи с 
проблемой энергетической безопасности в будущем:  i)  обмен данными и 
информацией и повышение транспарентности;  ii)   нормативно-правовая база и 
структура политики;  iii)  гармонизация стандартов;  iv)  исследования, 
разработка и внедрение новых технологий;  и  v)  гарантии 
инвестиций/транзита и распределение издержек в кризисных ситуациях. 

 

Пункт 5:  Инвестирование в электроэнергетику ЕЭК ООН:  отдельные проблемы и 
тенденции 

 
9. Комитет будет проинформирован о выводах и рекомендациях Форума на тему 
"Поощрение инвестиций в экологически чистое производство электроэнергии на основе 
ископаемых видов топлива", который будет организован во вторник, 27 ноября, 
Специальной группой экспертов по экологически чистому производству энектроэнергии 
на основе угля и других видов ископаемого топлива.  
 
10. Комитет будет также кратко проинформирован о выводах, содержащихся в 
подготовленном к форуму документе зала заседаний, который озаглавлен 
"Инвестирование в электроэнергетику региона ЕЭК ООН:  отдельные проблемы и 
тенденции".  
 
11. Комитет, возможно, пожелает обсудить выводы Форума и документа зала заседаний, 
а также их значение для энергетической безопасности в регионе ЕЭК ООН.  
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Пункт 6:  Oбщая информация о пятнадцатой сессии Комиссии по устойчивому 
развитию 
 
12. Комитет будет кратко проинформирован о вкладе ЕЭК ООН в работу пятнадцатой 
сессии Комиссии по устойчивому развитию, а также об итогах этой сессии и 
состоявшихся на ней обсуждениях.   
 
13. Комитет, возможно, пожелает принять к сведению отдельные итоги пятнадцатой 
сессии Комиссии по устойчивому развитию, которые имеют отношение к программе 
работы в области энергетики.  
 

Пункт 7: Обзор деятельности вспомогательных органов Комитета 
 
14. Комитет получит краткую информацию о деятельности и будущей программе 
работы каждого из его вспомогательных органов, в частности о следующих: 
 
 а) Руководящий комитет проекта "Энергетическая эффективность-ХХI" 

(ECE/ENERGY/WP.4/2007/2); 
 
 b)  Рабочая группа по газу, Специальная группа экспертов по поставкам и 

использованию газа и Газовый центр (ECE/ENERGY/WP.3/2007/2 и 
ECE/ENERGY/WP.3/GE.5/2007/2);   

 
 с) Специальная группа экспертов по гармонизации терминологии ископаемых 

энергетических и минеральных ресурсов (ENERGY/GE.3/2006/2); 
 
 d)  Специальная группа экспертов по шахтному метану 

(ECE/ENERGY/GE.4/2007/2); 
 
 е) Специальная группа экспертов по экологически чистому производству 

электроэнергии на основе угля и других видов ископаемого топлива 
(ECE/ENERGY/GE.5/2007/2);  и 

 
 f)  Форум по энергетической безопасности. 
 
15. Комитет, возможно, пожелает принять к сведению представленную информацию, 
в частности в связи с рассмотрением в рамках пункта 10 повестки дня Программы работы 
на 2008-2009 годы. 
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Пункт 8: Программа региональных консультативных услуг ЕЭК ООН в области 

энергетики в 2005-2007 годах 
 
16. Комиссия неоднократно подтверждала важность оперативной и технической 
помощи ЕЭК ООН, а также субрегиональной деятельности, особенно деятельности, 
проводимой в интересах стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.   
 
17. Комитет будет проинформирован о деятельности ЕЭК ООН, проводившейся в 
2005-2007 годах по оказанию региональных консультативных услуг в энергетике и при 
реализации связанных с ними внебюджетных проектов (ECE/ENERGY/2007/3). 
 
18. Комитет, возможно, пожелает принять к сведению представленную информацию. 
 
19. Комитет, возможно, также пожелает обсудить и согласовать приоритетные 
направления будущей деятельности, подлежащей осуществлению в процессе оказания 
региональных консультативных услуг в энергетике. 
 

Пункт 9: Планирование оценки результативности выполнения программы работы 
на 2008-2009 годы 

 
20. В целях подготовки к двухгодичной оценке 2008-2009 годов в распоряжение 
Комитета будет предоставлен для обсуждения и согласования подготовленный 
секретариатом документ с проектом ожидаемых результатов по предусмотренным в 
подпрограмме группам направлений деятельности, включая связанные с ними показатели 
(ECE/ENERGY/2007/4). 
 
21. В рамках этого же пункта повестки дня Комитету будет предложено рассмотреть 
подготовленный секретариатом проект стратегической концепции на 2010-2011 годы для 
его подпрограммы (приложение 2 к документу ECE/ENERGY/2007/4). 
 

Пункт 10:  Программа работы в области энергетики на 2008-2009 годы 
 
22. Комитет должен рассмотреть и утвердить свою программу работы на 2008-
2009 годы, включая программу работы его вспомогательных органов, на основе записки, 
подготовленной секретариатом (ECE/ENERGY/2007/9). 
 
23. Комитету предлагается при необходимости принять решения по каждому элементу 
программы. 
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24. Комитету следует рассмотреть структуру Комитета и его межправительственных 
органов (ECE/ENERGY/2007/8) и предлагается принять к сведению изменения, внесенные 
в нее в конце 2006 года с учетом Плана работы по реформе ЕЭК. 
 
25. Комитету следует утвердить предварительное расписание совещаний на 2008 год 
(ECE/ENERGY/2007/10). 
 

Пункт 11:  Сотрудничество и координация действий с другими органами 
 
26. Комитет будет кратко проинформирован о представляющей общий интерес 
деятельности других секторальных комитетов и сотрудничестве с другими 
межправительственными и неправительственными организациями, отраслевыми 
ассоциациями и деловыми кругам (ECE/ENERGY/2007/7). 
 
27. Секретариат проинформирует Комитет о вкладе, внесенном в шестую конференцию 
министров "Окружающая среда для Европы" (Белград, октябрь 2007 года) 
(ECE/ENERGY/2007/5 и ECE/ENERGY/2007/6). 
 
28. Ввиду того, что сейчас весь мир уделяет повышенное внимание биотопливам, в том 
числе Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам и Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Комитету будет 
предоставлена возможность провести в форме группового обсуждения рассмотрение 
реального положения дел с биотопливами. 
 
29. Комитет, возможно, пожелает высказать замечания по поводу значимости биотоплив 
для энергоснабжения региона ЕЭК ООН. 
 

Пункт 12:  Прочие вопросы 
 
30. Делегации, возможно, пожелают поднять какие-то другие важные для участников 
сессии вопросы.  На момент же составления предварительной повестки дня какие-либо 
вопросы для обсуждения по этому пункту повестки отсутствовали. 
 

Пункт 13:  Утверждение доклада о работе сессии 
 
31. В консультации с президиумом секретариат подытожит выводы и решения Комитета 
с целью их включения в доклад о работе шестнадцатой сессии для распространения среди 
стран-членов. 
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III. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 
 

Среда, 28 ноября 
 
10 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. Пункты 1 и 4 повестки дня, включая специальное 

заседание по теме "Инвестирование в сектор 
углеводородов и его финансирование в целях 
повышения глобальной энергетической 
безопасности" 

 
15 час. 00 мин. - 17 час. 00 мин. Продолжение специального заседания на тему 

"Инвестирование в сектор углеводородов и его 
финансирование в целях повышения глобальной 
энергетической безопасности" 

 
17 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. Проект заявления о повышении глобальной 

энергетической безопасности в регионе ЕЭК ООН  
 

Среда, 29 ноября 
 
10 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. Пункты 2, 4 (продолжение), 5, 6 и 8 повестки дня 
 
15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. Групповое заседание на тему "Биотоплива - 

выяснение реального положения" и пункты 11 а) 
и 11 b) повестки дня 

 

Пятница, 30 ноября  
 
10 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. Пункты 11 b) (продолжение), 3, 7, 9, 10, 12 и 13 

(пункты 3, 7, 9 и 10 будут рассматриваться вместе) 
повестки дня 

 
13 час. 00 мин.   Закрытие сессии 
 
 

----- 


