
Организация Объединенных Наций  ECE/ENERGY/GE.5/2015/1 

  

Экономический 
и Социальный Совет 

 
Distr.: General 

12 August 2015 

Russian 

Original: English 

 

 

GE.15-13667 (R)    140915    150915 

*1513667*  
 

Европейская экономическая комиссия 
 

Комитет по устойчивой энергетике 
 

Группа экспертов по экологически более  
чистому производству электроэнергии  
на основе ископаемого топлива 
 

Одиннадцатая сессия 

Женева, 30 октября 2015 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 
 

 

 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
одиннадцатой сессии, 
 

 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 30 октября 2015 года 

в 10 ч. 00 м
1
. 

 

 

 I. Предварительная повестка дня 
 

 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Вступительные замечания. 

4. Представление участников. 

5. Деятельность и приоритеты Европейской экономической комиссии Органи-

зации Объединенных Наций и ее Комитета по устойчивой энергетике.  

__________________ 

 
1
 Делегатам, участвующим в совещаниях во Дворце Наций, необходимо либо 

зарегистрироваться в онлайновом режиме, либо заполнить регистрационный бланк, который 

размещен на веб-сайте Отдела устойчивой энергетики ЕЭК ((http://www.unece.org/ 

index.php?id=35130), и направить его, по возможности, не позднее чем за две недели до 

начала сессии в секретариат ЕЭК по электронной почте (clean.electricity@unece.org) или по 

факсу (+41 22 917 0038). До начала сессии делегатам предлагается явиться для получения 

пропуска не менее чем за 45 минут до начала совещания в Бюро выдачи пропусков 

и удостоверений личности Секции охраны и безопасности Отделения Организации 

Объединенных Наций в Женеве, которое находится на въезде со стороны Прени по адресу 

the Pregny Gate, 14, Avenue de la Paix напротив здания Красного Креста (см. план  

на веб-сайте Отдела энергетики). Регистрация проводится по рабочим дням на въезде со 

стороны Прени с 8 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м. С секретариатом можно связаться по телефону 

(внутренние номера 76078 или 71499). 
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6. Доклад и рекомендации, подготовленные по итогам рабочего совещания и 

консультаций с заинтересованными сторонами по вопросам экологически 

более чистого производства электроэнергии на основе ископаемого топлива.  

7. Доклад и рекомендации, подготовленные по итогам работы целевых групп:  

 а) Целевой группы по повышению эффективности электростанций, рабо-

тающих на ископаемом топливе, и возможным нормативным докумен-

там; 

 b) Целевой группы по сотрудничеству с глобальными и региональными 

банками развития; 

 с) Целевой группы по целям, задачам и показателям, касающимся эффек-

тивности электростанций, работающих на ископаемом топливе;  

 d) Целевой группы по передаче технологии улавливания, использования и 

хранения углерода; 

 е) Целевой группы по готовности к улавливанию . 

8. План работы на 2016–2017 годы. 

9. Подготовка к двенадцатой сессии Группы экспертов.  

10. Прочие вопросы. 

11. Принятие выводов и рекомендаций. 

12. Утверждение доклада и закрытие совещания.  

 

 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 
 

 

 1. Утверждение повестки дня 
 

 

1. В соответствии с правилами процедуры Европейской экономической комис-

сии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций первым пунктом предварительной 

повестки дня является утверждение повестки дня. Документы для сессии будут 

размещены сразу же после их выпуска в разделе веб-сайта Отдела устойчивой 

энергетики ЕЭК, посвященном экологически чистому производству электроэнер-

гии
2
. Подробное расписание работы сессии будет размещено на веб -сайте Отдела 

устойчивой энергетики. 

 

 

 2. Выборы должностных лиц 
 

 

2. Группа экспертов изберет своих Председателя и заместителей Председате-

ля. 

 

 

 3. Вступительные замечания 
 

 

3. Участники выступят со вступительными замечаниями, в том числе о поло-

жении дел в области экологически чистого производства электроэнергии на ос-

нове ископаемого топлива в регионе ЕЭК. 

 

 

__________________ 

 
2
 http://www.unece.org/energy/se/cep.html. 
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 4. Представление участников 
 

 

4. Участникам будет предложено кратко представиться.  

 

 

 5. Деятельность и приоритеты Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций и ее Комитета 

по устойчивой энергетике 
 

 

5. Секретариат представит Группе экспертов обновленную информацию о со-

ответствующих решениях, принятых ЕЭК на ее шестьдесят шестой сессии. Сек-

ретариат также проинформирует Группу экспертов о подготовке и возможных 

итогах двадцать четвертой сессии Комитета по устойчивой энергетике, которая 

состоится 18–20 ноября 2015 года. 

 

 

 6. Доклад и рекомендации, подготовленные по итогам рабочих 

совещаний и консультаций с заинтересованными сторонами 

по вопросам экологически более чистого производства 

электроэнергии на основе ископаемого топлива 
 

 

6. Председатель и секретариат представят доклад и рекомендации, относящие-

ся к работе Группы экспертов, которые будут подготовлены по итогам консульт а-

ций с заинтересованными сторонами, состоявшихся  в период со времени преды-

дущей сессии до проведения предсессионного рабочего совещания, запланиро-

ванного в Женеве, Швейцария, 29 октября 2015 года. 

 

 

 7. Доклад и рекомендации, подготовленные по итогам работы 

целевых групп 
 

 

7. В соответствии с докладом о работе своей десятой сессии
3
 Группа экспер-

тов решила «учредить целевые группы, описанные в пунктах 14 и 16, для прора-

ботки будущей деятельности в области более экологически чистого производства 

электроэнергии, с тем чтобы обеспечить для Группы экспертов возможность 

продолжать разработку и подготовить более подробное описание для рассмотре-

ния и утверждения ее членами посредством открытого, прозрачного и инклюзив-

ного электронного процесса». 

 

 а) Целевая группа по повышению эффективности электростанций, работающих 

на ископаемом топливе, и возможным нормативным документам  
 

8. Информация о работе Целевой группы по повышению эффективности элек-

тростанций, работающих на ископаемом топливе, и потенциальным норматив-

ным документам (упомянутой в пунктах 14 и 15 доклада) будет представлена 

секретариатом и/или руководителем Целевой группы. 

 

 b) Целевая группа по сотрудничеству с глобальными и региональными банками 

развития 
 

9. Информация о работе Целевой группы по сотрудничеству с глобальными и 

региональными банками развития (упомянутой в пункте 16 а) доклада) будет 

представлена секретариатом и/или руководителем Целевой группы. 

__________________ 

 
3
 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/clep/ge10/ECE.ENERGY. 

GE.5.2014.2_Report.pdf. 
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 с) Целевая группа по целям, задачам и показателям, касающимся эффективности 

электростанций, работающих на ископаемом топливе  
 

10. Информация о работе Целевой группы по целям, задачам и показателям эф-

фективности электростанций, работающих на ископаемом топливе (упомянутой 

в пункте 16 b) доклада), будет представлена секретариатом и/или руководителем 

Целевой группы. 

 

 d) Целевая группа по передаче технологии улавливания, использования и хранения 

углерода  
 

11. Информация о работе Целевой группы по передаче технологии улавлива-

ния, использования и хранения углерода (УИХУ) будет представлена секретариа-

том и/или руководителем Целевой группы. 

 

 e) Целевая группа по готовности к улавливанию  
 

12. Информация о работе Целевой группы по готовности к улавливанию 

(предусмотренной пунктом 16 d) доклада) будет представлена секретариатом 

и/или руководителем Целевой группы. 

 

 

 8. План работы на 2016–2017 годы 
 

 

Документация: ECE/ENERGY/GE.5/2015/3 – проект плана работы группы 

экспертов по экологически более чистому производству элек-

троэнергии на основе ископаемого топлива на 2016–2017 годы 

13. Группа экспертов обсудит проект плана работы на 2016–2017 годы и, при 

необходимости, внесет в него изменения, а также рассмотрит рекомендацию для 

Комитета по устойчивой энергетике о возобновлении мандата Группы экспертов 

и обратится к нему с просьбой одобрить план работы.  

 

 

 9. Подготовка к двенадцатой сессии Группы экспертов 
 

 

14. Группа экспертов обсудит вопрос о подготовке к двенадцатой сессии. Будут 

предложены и обсуждены возможные ключевые темы основной части сессии. 

Проведение двенадцатой сессии Группы экспертов предварительно запланирова-

но на 27 октября 2016 года в Женеве, если Группа экспертов не примет иного 

решения.  

 

 

 10. Прочие вопросы 
 

 

15. На сессии могут обсуждаться любые другие актуальные вопросы, поднятые 

до или во время сессии и относящиеся к кругу ведения Группы экспертов. Деле-

гатам предлагается как можно раньше уведомить Председателя и секретариат о 

своем желании поставить на обсуждение какие-либо вопросы в рамках пункта 10 

повестки дня.  
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 11. Принятие выводов и рекомендаций 
 

 

16. Группе экспертов будет предложено принять выводы и рекомендации, кото-

рые, возможно, будут согласованы.  

17. По мере возможности проекты выводов и рекомендаций будут распростра-

нены среди участников и постоянных представительств в Женеве не позднее чем 

за десять дней до начала совещания.  

 

 

 12. Утверждение доклада и закрытие совещания 
 

 

18. Председатель при содействии секретариата подытожит принятые выводы и 

рекомендации. Группе экспертов будет предложено утвердить свой доклад на ос-

нове подготовленного секретариатом проекта, после чего Председатель закроет 

совещание.  

 

 

 III. Предварительное расписание работы 
 

 

19. Ниже приводится предварительное расписание работы. В него могут быть 

внесены изменения, и обновленное расписание работы будет размещено на веб -

сайте ЕЭК, посвященном более экологически чистому производству электро-

энергии
4
. 

 

 

Время Пункт повестки дня 

  30 октября 2015 года  

10 ч. 00 м. Пункт 1: Утверждение повестки дня. 

10 ч. 10 м.  Пункт 2: Выборы должностных лиц. 

10 ч. 20 м. Пункт 3: Вступительные замечания. 

10 ч. 30 м. Пункт 4: Представление участников. 

10 ч. 50 м. Пункт 5: Деятельность и приоритеты Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций и его Комитета по устойчивой энергетике . 

11 ч. 00 м. Пункт 6: Доклады и рекомендации, подготовленные по итогам 

рабочего совещания и консультаций с 

заинтересованными сторонами по вопросам 

экологически более чистого производства 

электроэнергии на основе ископаемого топлива . 

11 ч. 30 м. Перерыв 

11 ч. 50 м. Пункт 7: Доклады и рекомендации, подготовленные по итогам 

работы целевых групп. 

13 ч. 00 м. Перерыв на обед 

15 ч. 00 м. Пункт 8: План работы на 2016–2017 годы. 

16 ч. 30 м.  Пункт 9: Подготовка к двенадцатой сессии Группы экспертов. 

__________________ 

 http://www.unece.org/energy/se/cep.html. 

http://www.unece.org/energy/se/cep.html
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Время Пункт повестки дня 

  16 ч. 45 м.  Пункт 10: Прочие вопросы. 

17 ч. 00 м. Пункт 11: Принятие выводов и рекомендаций. 

17 ч. 30 м.  Пункт 12: Утверждение доклада и закрытие совещания . 

18 ч. 00 м. Завершение работы сессии. 

 


