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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Двадцать девятая сессия 

Женева, 25–27 ноября 2020 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Открытие сессии и утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
двадцать девятой сессии1, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в 11 ч 00 мин в среду, 

25 ноября 2020 года 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня. 

2. Организация двадцать девятой сессии Комитета по устойчивой энергетике: 

a) выборы должностных лиц;  

b) последствия COVID-19 для будущих совещаний. 

3. Стратегический обзор подпрограммы по устойчивой энергетике: 

a) переосмысление энергетики: соображения шести вспомогательных 

органов; 

b) последствия для работы Комитета по устойчивой энергетике и 

подпрограммы по устойчивой энергетике; 

c) формы работы. 

4. Углеродная нейтральность как путь перехода к устойчивой энергетике: 

a) пути перехода к устойчивой энергетике; 

b) рамочная основа достижения углеродной нейтральности; 

  

 1 Делегатам, участвующим в работе совещаний во Дворце Наций, предлагается 

зарегистрироваться в онлайновом режиме по адресу http://www.unece.org/index.php?id=55060, 

по возможности, не менее чем за три 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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c) последующие шаги и будущие этапы. 

5. Программа действий для Европейской экономической комиссии:  

a) международные центры передового опыта; 

b) международное десятилетие сокращения выбросов метана; 

c) инициатива по высокоэффективным зданиям; 

d) Рамочная классификация ресурсов Организации Объединенных Наций и 

устойчивое управление ресурсами; 

e) ключевая информация и рекомендации по вопросам политики для 

Европейской экономической комиссии. 

6. Будущая работа Комитета по устойчивой энергетике: 

a) подготовка к тридцатой годовщине Комитета по устойчивой энергетике; 

b) обзор результативности подпрограммы и планирование; 

c) утверждение документов; 

d) прочие вопросы; 

e) утверждение доклада и закрытие сессии  

 II. Аннотации  

 1. Открытие сессии и утверждение повестки дня  

Документация: ECE/ENERGY/132 — Аннотированная предварительная повестка 

дня двадцать девятой сессии 

  Тема этой сессии — «Стремление к достижению углеродной нейтральности как 

способ содействия энергетическому переходу».  

  Предварительная повестка дня основана на решениях, принятых Комитетом по 

устойчивой энергетике (Комитет) на его двадцать восьмой сессии 

(ECE/ENERGY/123), и достигнутом с тех пор прогрессе в области осуществления 

программы работы на 2019–2020 годы. С подробным расписанием сессии можно 

ознакомиться в разделе III, обновленная информация при необходимости будет 

размещена на веб-сайте2. 

 2. Организация двадцать девятой сессии Комитета по устойчивой 

энергетике 

 a) Выборы должностных лиц 

  Комитету при необходимости будет предложено избрать заместителей 

Председателя из числа выдвинутых кандидатов. 

 b) Последствия COVID-19 для будущих совещаний 

  Комитету будет предложено обсудить порядок проведения будущих совещаний 

и принятия решений, требующих личного присутствия, в свете нынешних и 

возможных будущих пандемий или других помех для соблюдения обычных процедур. 

  

 2  https://www.unece.org/energy/se/com.html. 

https://www.unece.org/energy/se/com.html
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 3. Стратегический обзор подпрограммы по устойчивой энергетике 

Документация: ECE/ENERGY/2020/12 — Стратегический обзор подпрограммы 

ЕЭК по устойчивой энергетике 

ECE/ENERGY/2020/5 — Проект правил процедуры Комитета по 

устойчивой энергетике 

  Процесс консультаций по поводу работы Комитета с учетом меняющихся 

потребностей начался на двадцать седьмой сессии Комитета. На двадцать восьмой 

сессии в Комитете состоялся обмен мнениями о возможных последствиях текущего 

энергетического перехода и той роли, которую могут играть Комитет и шесть его 

вспомогательных органов. На этой сессии Комитету предлагается завершить эти 

обсуждения.  

 a) Переосмысление энергетики: соображения шести вспомогательных органов 

  Комитету будет важно заручиться поддержкой со стороны государств-членов 

своего видения будущего и пути достижения согласованной цели. Шесть 

вспомогательных органов Комитета представят свои мнения по документу 

ECE/ENERGY/2020/12, включая «нексусные» направления деятельности, совместные 

проекты и рекомендации по вопросам политики для государств-членов. 

 b) Последствия для работы Комитета по устойчивой энергетике и подпрограммы 

по устойчивой энергетике 

  Комитету будет предложено дать руководящие указания относительно 

будущего направления его работы.  

 c) Формы работы 

  На последних двух сессиях Комитет проводил работу по пересмотру своих 

процедур, структур и мероприятий с целью достижения более убедительных 

результатов. Это продиктовано очевидным стремлением разработать такие 

процедуры, которые сделали бы процесс принятия решений более оперативным, для 

повышения результативности подпрограммы. 

  Комитету будет предложено обсудить и утвердить проект правил процедуры, 

содержащийся в документе ECE/ENEGY/2020/5. Данный документ был подготовлен 

по просьбе Комитета на его двадцать седьмой сессии и обновлен на его двадцать 

восьмой сессии. Его цель заключается в том, чтобы разъяснить: i) связь между 

Комитетом по устойчивой энергетике и его вспомогательными органами; ii) роль 

соответствующих бюро и процесс выдвижения кандидатур; iii) порядок принятия 

решений в период между сессиями; и iv) порядок принятия решений в случае 

разногласий. Это обсуждение следует воспринимать в свете ограничений на поездки в 

связи с COVID-19 и необходимости принятия решений без физического присутствия 

(см. также пункт 2 b) повестки дня), и оно состоится в конце утреннего заседания, 

посвященного стратегическому обзору. 

 4. Углеродная нейтральность как путь перехода к устойчивой 

энергетике 

Документация: ECE/ENERGY/2019/1 — Пути перехода к устойчивой энергетике: 

ускорение перехода к новым системам энергоснабжения в 

регионе ЕЭК 

ECE/ENERGY/2020/1 — Рекомендации по вопросам политики, 

выработанные в ходе осуществления проекта «Пути перехода к 

устойчивой энергетике» 

 ECE/ENERGY/2020/8 — Водород — инновационное решение для 

достижения углеродной нейтральности 
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ECE/ENERGY/2020/9 — Углеродная нейтральность благодаря 

синергии газа и возобновляемых источников энергии 

ECE/ENERGY/2020/10 — Пути перехода к устойчивой 

энергетике — рекомендации по вопросам политики от Группы 

экспертов по управлению ресурсами 

ECE/ENERGY/GE.5/2020/8 — Рамочная основа достижения 

углеродной нейтральности в регионе ЕЭК к 2050 году 

ECE/ENERGY/GE.5/2020/7 — Обзор технологий улавливания, 

использования и хранения углерода 

  Обязательство относительно удержания глобального потепления на уровне 

значительно ниже двух градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальными 

уровнями требует декарбонизации всех экономических секторов и всех активных 

парниковых газов. Многие страны уже начали переориентировать усилия на 

обеспечение углеродной нейтральности в качестве первого шага по осуществлению 

Парижских соглашений по климату3. Комитет просил свою Группу экспертов по 

экологически более чистым электроэнергетическим системам представить для 

обсуждения рамочную основу достижения углеродной нейтральности в регионе. 

  На сессии у Комитета будет возможность обдумать выводы и рекомендации и 

вынести рекомендации для системы развития Организации Объединенных Наций в 

отношении подходов, которые позволят быстро осуществить переход к концепциям 

углеродной нейтральности. 

 a) Пути перехода к устойчивой энергетике 

  Комитету будет предложено принять рекомендации по вопросам политики, 

выработанные в ходе осуществления проекта «Пути перехода к устойчивой 

энергетике» (ECE/ENERGY/2020/1, см. также документ ECE/ENERGY/2019/1) и 

рекомендовать шаги для будущих этапов в соответствии с просьбой Исполнительного 

комитета ЕЭК, высказанной на его сто восьмом совещании 16 декабря 2020 года 

(EXCOM/CONCLU/108). 

 b) Рамочная основа обеспечения углеродной нейтральности 

  Комитету будет предложено обсудить предлагаемую рамочную основу 

обеспечения углеродной нейтральности, которая будет положена в основу будущей 

работы по этой теме (ECE/ENERGY/GE.5/2020/8). Внимание будет сосредоточено на 

необходимости ускорения энергетического перехода стран и отраслей. Рамочную 

основу следует рассматривать в контексте экономики в целом, поскольку выбранные 

решения должны быть приемлемыми с социально-экономической точки зрения и 

вести к выполнению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года. 

 c) Последующие шаги и будущие этапы 

  Эта интерактивная дискуссия с участием модератора позволит сделать выводы 

и рекомендовать приоритетные и «нексусные» области для обоих подходов к 

ускоренному наращиванию потенциала и обмену опытом, в частности на 

субрегиональном уровне и на уровне групп экспертов. 

  

 3 Углеродную нейтральность не следует путать с нулевыми, низкими или отрицательными 

эмиссиями углерода. Этот термин означает достижение чистого нулевого баланса выбросов 

СО2 за счет уравновешивания выбросов углерода его поглощением (зачастую с помощью 

углеродной компенсации) или просто полную ликвидацию выбросов углерода (переход к 

«постуглеродной» экономике). 
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 5. Программа действий для Европейской экономической комиссии 

Документация: ECE/ENERGY/2020/12 — Стратегический обзор подпрограммы 

ЕЭК по устойчивой энергетике 

  В феврале 2020 года государства — члены ЕЭК официально объявили о том, 

что сквозной темой сегмента заседаний высокого уровня на шестьдесят девятой сессии 

ЕЭК станет «Содействие развитию экономики замкнутого цикла и устойчивому 

использованию природных ресурсов в регионе ЕЭК». Ожидается, что в этом сегменте, 

который будет проведен 20 апреля 2021 года во Дворце Наций, примут участие 

министры и заместители министров из стран региона, которые обменяются передовым 

опытом содействия развитию экономики замкнутого цикла и наметят курс на ее 

расширенное развертывание. Комитет имеет возможность отчитаться перед 

вышестоящим органом о своей текущей работе и предложить меры, которые могли бы 

быть рекомендованы для включения в проекты решений для рассмотрения ЕЭК. 

Комитету будет предложено согласовать такие решения по следующим темам, 

затрагивающим углеродную экономику замкнутого цикла: 

 a) Международные центры передового опыта 

 b) Международное десятилетие сокращения выбросов метана 

Документация:  ECE/ENERGY/2020/11 — Эффективные действия по сокращению 

выбросов метана 

 c)  Инициатива по высокоэффективным зданиям 

Документация: ECE/ENERGY/GE.5/2020/6 — Роль ИКТ в создании условий для 

строительства высокоэффективных зданий и «умных» 

устойчивых городов. 

ECE/ENERGY/GE.6/2020/4 — Обновленные рамочные 

руководящие указания по стандартам энергоэффективности 

зданий 

 d) Рамочная классификация ресурсов Организации Объединенных Наций 

и устойчивое управление ресурсами  

Документация: ECE/ENERGY/2020/7 — Проект пересмотренного решения 

ЭКОСОС в отношении Рамочной классификации ресурсов 

Организации Объединенных Наций 

ECE/ENERGY/2020/10 — Пути перехода к устойчивой 

энергетике — рекомендации по вопросам политики от Группы 

экспертов по управлению ресурсами 

 e) Ключевая информация и рекомендации по вопросам политики для Европейской 

экономической комиссии 

  Эта интерактивная дискуссия под руководством модератора позволит Комитету 

сделать выводы и вынести рекомендации ЕЭК по вопросам энергоэффективности и 

ресурсосбережения для углеродной экономики замкнутого цикла. 

 6. Будущая работа Комитета по устойчивой энергетике 

 a) Подготовка к тридцатой годовщине Комитета по устойчивой энергетике 

  Подготовка к тридцатой годовщине Комитета начнется в начале 2021 года. 

Комитету будет предложено сформулировать рекомендации и определить ожидания в 

отношении мероприятий, приуроченных к этому событию. 
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 b)  Обзор результативности подпрограммы и планирование 

Документация: ECE/ENERGY/2020/2 — Проект программы работы для 

подпрограммы по устойчивой энергетике на 2021 год 

  В декабре 2017 года Генеральная Ассамблея приняла решение о переходе с 

2020 года на экспериментальной основе с двухгодичного на годичный бюджетный 

период (резолюция 72/266). Комитету будет предложено подготовить руководство по 

будущим направлениям его программы работы для подпрограммы по устойчивой 

энергетике и эффективной и оптимизированной роли вспомогательных органов с 

целью поддержки достижения искомых результатов для ускорения развития 

энергетики в интересах устойчивого развития и укрепления его репутации в качестве 

надежного и эффективного партнера.  

  Проект программы работы для подпрограммы по устойчивой энергетике на 

2021 год составлен в соответствии с введенным с 2020 года годичным форматом с 

поправками, отражающими резолюцию 74/251 Генеральной Ассамблеи, принятую в 

декабре 2019 года. 

  В этой связи Комитету предлагается принять предлагаемый проект программы 

работы для подпрограммы по устойчивой энергетике на 2021 год 

(ECE/ENERGY/2020/2) и рекомендовать его для представления Исполнительному 

комитету ЕЭК для последующего утверждения. 

 c) Утверждение документов 

Документация: ECE/ENERGY/2020/3 — Предварительное расписание совещаний 

на 2021 год 

ECE/ENERGY/2020/4 — Уточненные планы публикаций на 2020 

и 2021 годы и проект плана публикаций на 2022 год 

  Комитету будет предложено принять к сведению и утвердить ряд документов в 

поддержку осуществления деятельности в предусмотренных его мандатом областях и 

при необходимости рекомендовать представить их Исполнительному комитету ЕЭК 

для последующего утверждения. 

  Комитету будет предложено согласовать предварительное расписание 

совещаний на 2021 год, пересмотренные планы публикаций на 2020 и 2021 годы, если 

это потребуется, и проект плана публикаций на 2022 год. 

 d) Прочие вопросы 

Документация: ECE/ENERGY/2020/6 — Доклад о региональных 

консультативных услугах в области устойчивой энергетики 

 ECE/ENERGY/GE.6/2020/3 — Проект плана действий по 

повышению энергоэффективности в промышленности 

ECE/ENERGY/GE.6/2020/5 — Пути перехода к устойчивой 

энергетике — рекомендации по вопросам политики от Группы 

экспертов по энергоэффективности 

ECE/ENERGY/127 — Привлечение инвестиций в устойчивое 

использование возобновляемых источников энергии и их 

освоение: компромиссы и возможности, связанные с водными 

ресурсами и окружающей средой 

  Комитет будет иметь возможность заслушать сообщения по ряду тем, которые 

еще не затрагивались на предыдущих обсуждениях в ходе этой сессии. Такие темы 

могли бы включать в себя соображения его вспомогательных органов по итогам 

недели совещаний с 22 по 25 сентября 2020 года, например.  

  Группа экспертов по энергоэффективности хотела бы обратиться с рядом 

просьб, о которых говорится в документах ECE/ENERGY/GE.6/2020/3-5. Комитету 

будет предложено продлить мандат Целевой группы по промышленной 
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энергоэффективности на 2021–2022 годы и одобрить рекомендации по вопросам 

политики, вытекающие из обсуждений в Группе экспертов по энергоэффективности. 

  Группа экспертов по возобновляемой энергетике хотела бы сослаться на свою 

«нексусную» деятельность с Отделом окружающей среды ЕЭК ООН по подготовке 

набора инструментов по инвестициям в устойчивое использование возобновляемых 

источников энергии (см. документ ECE/ENERGY/127). 

  Группа экспертов по экологически чистым электроэнергетическим системам 

хотела бы подготовить почву для своей будущей деятельности по финансированию 

инфраструктуры в области экологически чистой энергии.  

  Региональный советник хотел бы кратко отчитаться о проделанной работе.  

  Государства-члены могут поднимать любые другие вопросы по этому пункту 

повестки дня, включая информацию о внебюджетных проектах и проектах по линии 

Счета развития Организации Объединенных Наций за период после окончания 

предыдущей сессии.  

 e) Утверждение доклада и закрытие сессии 

Документация: ECE/ENERGY/133 — Доклад Комитета по устойчивой 

энергетике о работе его двадцать девятой сессии 

  Председатель кратко представит основные решения, выводы и рекомендации, 

принятые Комитетом.  

  Комитету будет предложено утвердить свой доклад на основе проекта, 

подготовленного секретариатом. 
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 III. Предварительное расписание заседаний 

  
Среда, 

25 ноября 2020 года 

 

11 ч 00 мин — 11ч 30 мин 1. Открытие сессии и утверждение повестки дня. 

 2. Вопросы, касающиеся Комитета 

по устойчивой энергетике: 

 a) выборы должностных лиц; 

 b) последствия COVID-19 для будущих 

совещаний. 

11 ч 30 мин — 13 ч 00 мин 3. Стратегический обзор подпрограммы 

по устойчивой энергетике: 

 a) переосмысление энергетики: соображения 

шести вспомогательных органов; 

 b) последствия для работы Комитета 

по устойчивой энергетике и подпрограммы 

по устойчивой энергетике; 

 c) формы работы. 

13 ч 00 мин — 15 ч 00 мин Перерыв 

15 ч 00 мин — 17 ч 00 мин

  

4. Углеродная нейтральность как путь перехода 

к устойчивой энергетике: 

 а) пути перехода к устойчивой энергетике; 

 b) рамочная основа обеспечения углеродной 

нейтральности; 

 c) рекомендации для органов, ответственных за 

разработку политики; 

 d) последующие шаги и будущие этапы. 

Четверг,  

26 ноября 2020 года 

 

11 ч 00 мин — 13 ч 00 мин 5. Программа действий для Европейской 

экономической комиссии: 

 a) международные центры передового опыта; 

 b) международное десятилетие сокращения 

выбросов метана; 

 c) высокоэффективные здания; 

 d) Рамочная классификация ресурсов 

Организации Объединенных Наций и 

устойчивое управление ресурсами; 

 e) ключевая информация идеи и рекомендации 

по вопросам политики для Европейской 

экономической комиссии. 

13 ч 00 мин — 15 ч 00 мин Перерыв 
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15 ч 00 мин — 17 ч 00 мин

  

6. Будущая работа Комитета по устойчивой 

энергетике: 

 a) подготовка к тридцатой годовщине Комитета 

по устойчивой энергетике;  

 b) обзор результативности подпрограммы и 

планирование;  

 c) утверждение документов; 

 d) прочие вопросы. 

Пятница,  

27 ноября 2020 года 

 

15 ч 00 мин — 17 ч 00 мин 6. Будущая работа Комитета по устойчивой 

энергетике (продолжение): 

 c) утверждение документов; 

 d) прочие вопросы; 

 e) утверждение доклада и закрытие сессии. 

    

 


