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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Группа экспертов по системам экологически  

чистого производства электроэнергии 

Пятнадцатая сессия 

Женева, 5–6 ноября 2019 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
пятнадцатой сессии, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется во вторник,  

5 ноября 2019 года, в 10 ч 00 мин1 

 I.  Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Вступительные замечания. 

3. Выборы должностных лиц. 

4. Деятельность и приоритеты Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций и ее Комитета по устойчивой энергетике. 

5. Электроэнергетика как фактор, стимулирующий глубокие преобразования 

энергетической системы. 

6. Mодернизация и декарбонизация электроэнергетических систем. 

7. Содействие учету гендерного фактора в работе Комитета по устойчивой 

энергетике и его групп экспертов. 

8. Подготовка к шестнадцатой сессии Группы экспертов. 

  

 1 Делегатам, участвующим в работе совещаний, проводимых во Дворце Наций, необходимо 

зарегистрироваться в онлайновом режиме (http://www.unece.org/index.php?id=48532), 

по возможности не позднее чем за две недели до начала сессии. В день проведения совещания 

делегатам предлагается не менее чем за 45 минут до его начала получить пропуск 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: 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 мин до 17 ч 00 мин.  
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9. Прочие вопросы. 

10. Утверждение выводов и рекомендаций. 

11. Утверждение доклада и закрытие совещания. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня  

 1. Утверждение повестки дня 

  В соответствии с правилами процедуры Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций (ЕЭК) первым пунктом предварительной повестки 

дня является утверждение повестки дня. Документы для сессии сразу же после их 

выпуска будут размещены в разделе веб-сайта Отдела устойчивой энергетики ЕЭК, 

посвященном экологически чистому производству электроэнергии2. Подробное 

расписание сессии будет размещено на том же веб-сайте. 

 2. Вступительные замечания 

  Участники выступят с вступительными замечаниями, в том числе о состоянии 

дел в области систем экологически чистого производства электроэнергии в регионе 

ЕЭК и роли электроэнергии в достижении целей устойчивого развития. 

 3. Выборы должностных лиц  

  На своей тринадцатой сессии, состоявшейся в октябре 2017 года, Группа 

экспертов по экологически более чистому производству электроэнергии на основе 

ископаемого топлива избрала Бюро на двухлетний период – до конца 2019 года. 

В соответствии с просьбой о выдвижении кандидатур, направленной государствам-

членам в июле 2019 года, Группа экспертов изберет Бюро для работы до конца 

2021 года. 

 4. Деятельность и приоритеты Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций и ее Комитета 

по устойчивой энергетике 

  Секретариат представит Группе экспертов обновленную информацию о 

соответствующих решениях, рекомендациях и результатах работы двадцать восьмой 

сессии Комитета по устойчивой энергетике, состоявшейся 25–27 сентября 2019 года, 

включая план работы Группы экспертов по системам экологически чистого 

производства электроэнергии и итоги заседания от 26 сентября, посвященного 

достижению углеродной нейтральности в регионе ЕЭК. Группа экспертов обсудит 

конкретные меры по практической реализации просьб и/или рекомендаций Комитета. 

  В соответствии с рекомендацией Комитета, касающейся изучения 

возможностей для налаживания более тесного сотрудничества между его 

вспомогательными органами, Группа экспертов будет также проинформирована о 

текущих и планируемых межсекторальных инициативах, в том числе о совместной 

работе по переходу энергетического сектора на новые технологии и о проекте «Пути 

перехода к устойчивой энергетике», реализуемом под эгидой Комитета. 

  

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

http://www.unece.org/energy/se/cep.html
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 5. Электроэнергетика как фактор, стимулирующий глубокие 

преобразования энергетической системы 

  Электроэнергетика продолжает оставаться определяющим фактором 

преобразования энергетических систем. Эксплуатация электростанций становится 

более гибкой, в результате чего появляется возможность быстро варьировать объемы 

производства, что позволяет включать в сеть источники электроэнергии с 

прерывистым режимом работы (в первую очередь использующие энергию ветра и 

солнца). Будут представлены возможности для взаимодействия между технологиями, 

включая технологии гибкого и экологически чистого производства энергии на основе 

угля, природного газа и возобновляемых энергоресурсов, альтернативные модели 

рынка электроэнергии и технологии использования угля в качестве химического 

сырья. 

 6. Модернизация и декарбонизация электроэнергетических систем 

  Будет проведено обсуждение вариантов финансирования технологий 

улавливания, использования и хранения углерода (УИХУ); типовых руководящих 

принципов в отношении минимальных стандартов в области эффективности и 

сокращения выбросов двуокиси углерода в регионе ЕЭК; и внедрения технологий 

HELE. 

 7. Содействие учету гендерного фактора в работе Комитета 

по устойчивой энергетике и его групп экспертов 

  Группа экспертов обсудит разработку рекомендаций по вопросам политики, 

учитывающих гендерный фактор, в целях обеспечения гендерного равенства в плане 

доступа к устойчивым источникам энергии, участия в процессе принятия решений и в 

управлении в энергетическом и смежных секторах, а также в плане создания 

возможностей для трудоустройства и развития карьеры. 

 8. Подготовка к шестнадцатой сессии Группы экспертов 

  Группа экспертов обсудит подготовку к своей шестнадцатой сессии. Будут 

предложены и обсуждены возможные ключевые темы для рассмотрения в ходе 

основной части сессии. Шестнадцатую сессию Группы экспертов в предварительном 

порядке намечено провести в ноябре 2020 года в Женеве, если Группа экспертов не 

примет иного решения. 

 9. Прочие вопросы 

  Участники совещания могут обсудить любые иные актуальные вопросы, 

поднятые до или во время совещания и относящиеся к кругу ведения Группы 

экспертов. Делегатам предлагается как можно раньше уведомить Председателя и 

секретариат о своем желании вынести на обсуждение какие-либо вопросы в рамках 

данного пункта повестки дня. 

 10. Утверждение выводов и рекомендаций  

  Группе экспертов будет предложено утвердить согласованные выводы и 

рекомендации. При наличии возможности проекты выводов и рекомендаций будут 

направлены участникам и постоянным представительствам в Женеве не позднее чем 

за десять дней до начала совещания. 
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 11. Утверждение доклада и закрытие совещания 

  Председатель при содействии секретариата подытожит согласованные выводы 

и рекомендации. Группе экспертов будет предложено утвердить ее доклад на основе 

проекта, подготовленного секретариатом, после чего Председатель закроет 

совещание. 

    

 


