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 Резюме 

 Исполнительный комитет Европейской экономической комиссии Организа-

ции Объединенных Наций (ЕЭК) на своем шестьдесят пятом совещании одобрил 

программу работы подпрограммы ЕЭК по устойчивой энергетике на период 

2014–2015 годов, содержащуюся в приложениях I и II документа ECE/EX/7.  

 В ответ на запросы Комитета по устойчивой энергетике, сделанные на его 

двадцать втором и двадцать третьем совещаниях, настоящий документ представ-

ляет краткую информацию о деятельности, осуществленной ЕЭК в области 

устойчивой энергетики в 2014–2015 годах, и ее результатах для последующего 

представления на рассмотрение Исполнительного комитета.  
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  Введение 
 

 

1. В настоящем документе содержится краткая информация о деятельности, 

осуществленной Европейской экономической комиссией (ЕЭК) Организации 

Объединенных Наций в области устойчивой энергетики в 2014–2015 годах, и ее 

результатах. Комитету по устойчивой энергетике («Комитет») предлагается реко-

мендовать его Исполнительному комитету ЕЭК (Исполком) для информации.  

2. Обзорные таблицы, содержащие информацию о достигнутом прогрессе, 

приводятся в приложении I. 

 

 

 I. Цели и стратегия 
 

 

3. Цели подпрограммы изложены в решении А (65) Комиссии от 11 апреля 

2013 года об итогах обзора реформы ЕЭК 2005 года (включая подраздел II Е) и 

решении Исполнительного комитета от 4 декабря 2013  года о круге ведения Ко-

митета по устойчивой энергетике и мандатах и кругах ведения его вспомогатель-

ных органов. 

4. Ответственность за осуществление подпрограммы несет Комитет по устой-

чивой энергетике. Эта подпрограмма осуществляется под общим надзором Ис-

полкома и обслуживается Отделом устойчивой энергетики.  

5. Комитет по устойчивой энергетике является межправительственным орга-

ном, предоставляющим государствам-членам площадку для международного 

диалога и сотрудничества и уполномоченным осуществлять программу работы в 

области устойчивой энергетики с целью обеспечения возможно сти получения 

доступной и чистой энергии для всех в соответствии с инициативой Генерально-

го секретаря Организации Объединенных Наций «Устойчивая энергетика для 

всех» (SE4All), а также содействия уменьшению выбросов парниковых газов и 

углеродного отпечатка энергетического сектора. Комитет и его вспомогательные 

органы будут осуществлять конкретную и ориентированную на результаты дея-

тельность для достижения определенных целей, установленных для каждой пр и-

оритетной области, и будут работать в соответствии с «Руководящими принци-

пами, касающимися процедур и практики органов ЕЭК», принятыми на сессии 

Комиссии 11 апреля 2013 года. 

6. Комитет по устойчивой энергетике осуществляет надзор за деятельностью 

следующих шести вспомогательных органов: a) Группы экспертов по энергоэф-

фективности; b) Группы экспертов по экологически более чистому производству 

электроэнергии на основе ископаемого топлива; с) Группы экспертов по возоб-

новляемой энергетике; d) Группы экспертов по шахтному метану; е) Группы экс-

пертов по классификации ресурсов; и f) Группы экспертов по газу. Кроме того, 

Комитет принимает участие в диалоге по вопросам энергетической безопасности.  

 

 

 II. Результаты/виды деятельности, осуществленной 
в течение двухгодичного периода 2014−2015 годов 
 

 

 1. Группа экспертов по энергоэффективности 
 

 

7. В ходе консультаций открытого состава по работе ЕЭК ООН в области 

устойчивой энергетики, проведенных Комитетом в мае 2015  года, Группа экспер-

тов по энергоэффективности сообщила о прогрессе в осуществлении своего 

Плана работы на 2014–2015 годы и продолжила его выполнение в соответствии с 

графиком. Группа экспертов рассмотрит достигнутый прогресс и подготовит 
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проект плана работы на 2016–2017 годы для одобрения Комитетом на его второй 

сессии в ноябре 2015 года. 

8. Главные достижения за указанный период связаны с деятельностью по раз-

работке руководства по передовой практике в области энергоэффективности. Д о-

клад под названием «Политика повышения энергоэффективности: передовой 

опыт» был опубликован в мае 2015 года после нескольких раундов консультаций 

с экспертами государств – членов ЕЭК в области энергоэффективности. Эта по-

литика включает в себя примеры передовой практики в области эффективного 

использования энергии из разных стран мира. Для стран, начинающих разработ-

ку программ энергоэффективности, доклад предлагает руководство для рассмот-

рения и выбора вариантов развития. Странам, в которых программы энергоэф-

фективности уже применяются, данный доклад предлагает варианты утвержде-

ния и критерии оценки политики.  

9. Межрегиональное рабочее совещание и учебно-ознакомительная поездка по 

вопросам энергоэффективности и проектам и политике в области возобновляе-

мых источников энергии, проходившие с 8 по 12 февраля 2015  года в Израиле, 

были совместно организованы ЕЭК, Израильским агентством международного 

сотрудничества в целях развития и Министерством иностранных дел Израиля 

(МАШАВ). В мероприятии приняли участие 21 государственное должностное 

лицо, разработчики проектов и эксперты из 13 стран Юго-Восточной и Восточ-

ной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Рабочее совещание способствовало 

укреплению потенциала лиц, отвечающих за принятие решений, и специалистов -

практиков по увеличению доли возобновляемых источников энергии в  смешан-

ной структуре энергетики и повышению энергоэффективности этих стран.  

10. Повышение энергоэффективности было одной из наиболее важных тем, за-

тронутых в ходе пятого Международного форума по энергетике для устойчивого 

развития, проведенного в ноябре 2014 года в Хаммамете и совместно организо-

ванного правительством Туниса и пятью региональными комиссиями Организа-

ции Объединенных Наций. Совместное заявление («Хаммаметская декларация») 

было подписано всеми пятью исполнительными секретарями, а государст - 

ва – члены ЕЭК поддержали его цели на сессии Комитета по устойчивой энерге-

тике 19–21 ноября 2014 года. Декларация представляет собой «дорожную карту» 

для достижения целей инициативы УЭВ и экологизации энергетического сектора 

и экономики в целом. ЕЭК играл центральную роль в проведении Пятого форума 

и в той же мере участвует в организации Шестого форума, который будет прове-

ден с 29 сентября по 2 октября 2015  года в Ереване, Армения. 

11. Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию (КЖХЗ) и Комитет 

по устойчивой энергетике и его Группа экспертов по энергоэффективности сов-

местно занимались организацией Экспертного консультативного совещания по 

вопросам стандартов энергоэффективности зданий, состоявшегося 20–21 апреля 

2015 года в Женеве. Это совещание послужило площадкой для обсуждения роли 

ЕЭК в разработке стандартов энергоэффективности зданий и более широкого 

круга вопросов, касающихся повышения энергоэффективности зданий. В целях 

выполнения запросов, поступающих от государств-членов, будет создана неофи-

циальная рабочая группа при участии обоих Комитетов.  

12. В приложении I приводится полный перечень результатов деятельности и 

достижений Группы экспертов по энергоэффективности за указанный период.  
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 2. Группа экспертов по экологически более чистому производству 

электроэнергии на основе ископаемого топлива 
 

 

13. В ходе консультаций открытого состава по работе ЕЭК ООН в области 

устойчивой энергетики, проведенных Комитетом в мае 2015  года, Группа экспер-

тов по энергоэффективности сообщила о прогрессе в осуществлении своего 

Плана работы на 2014–2015 годы и продолжила его выполнение. Группа экспер-

тов рассмотрит достигнутый прогресс и подготовит проект плана работы 

на 2016–2017 годы для одобрения Комитетом на его одиннадцатой сессии в ок-

тябре 2015 года. 

14. Несмотря на быстрое развитие возобновляемых источников энергии и дру-

гих передовых технологий в области энергетики, ископаемые виды топлива 

останутся наиболее важным источником энергии в регионе ЕЭК в обозримом бу-

дущем. Группа экспертов по экологически более чистому  производству электро-

энергии на основе ископаемого топлива является одной из немногих междуна-

родных площадок, где вопросы использования ископаемых видов топлива об-

суждаются откровенно. 

15. Главные достижения за указанный период включают оценку эффективности 

существующего парка традиционных угольных электростанций как основы для 

развития передовой практики осуществления мер по модернизации с экономиче-

ской и экологической точек зрения. 

16. Кроме того, деятельность была направлена на оценку улавливания и хране-

ния углерода (УХУ) и разработку конкретных рекомендаций для Рамочной кон-

венции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН), 

касающихся того, каким образом УХУ, в частности УХУ для расширения добычи 

углеводородного сырья, может принести чистую пользу для смягчения послед-

ствий изменения климата в рамках единой политической стратегии осуществле-

ния документа, посвященного деятельности после 2015  года. Рекомендации ЕЭК 

по УХУ были представлены министрам окружающей среды стран, в которых ис-

копаемые виды топлива играют ключевую роль для производства электроэнергии, 

а также ряду промышленных и неправительственных организаций. Деятельность 

по разработке рекомендаций по УХУ была отмечена основными средствами мас-

совой информации, опубликовавшими более 60 статей на эту тему. 

17. Группа экспертов учредила четыре целевые группы по: а) возможному со-

трудничеству с глобальными и региональными банками развития; b) целям, зада-

чам и показателям эффективности электростанций, работающих на ископаемом 

топливе; с) передаче технологий улавливания, использования и хранения углеро-

да (УИХУ); и d) потенциалу электростанций по улавливанию и хранению угле-

рода. 

18. В приложении I приводится полный перечень результатов деятельности и 

достижений Группы экспертов за указанный период. 

 

 

 3. Группа экспертов по возобновляемой энергетике 
 

 

19. В ходе консультаций открытого состава по работе ЕЭК ООН в области 

устойчивой энергетики, проведенных Комитетом в мае 2015  года, Группа экспер-

тов по возобновляемой энергетике сообщила о прогрессе в осуществлении свое-

го Плана работы на 2014–2015 годы и продолжила его выполнение. Группа экс-

пертов рассмотрит достигнутый прогресс и подготовит проект плана работы на 

2016–2017 годы для одобрения Комитетом на его второй сессии в октябре 

2015 года. 
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20. Главные достижения за указанный период связаны с деятельностью по 

устранению пробелов в данных и информации об освоении возобновляемых ис-

точников энергии в регионе ЕЭК, осуществляемой совместно с Сетью политики 

в области использования возобновляемых источников энергии для XXI века 

(РЕН-XXI) и Международным энергетическим агентством (МЭА). Доклад по-

священ отдельным странам и представляет собой первую часть исследования 

статуса региона, которое может способствовать дальнейшей деятельности при 

привлечении дополнительных ресурсов. В докладе также содержатся возможные 

варианты политики и руководящие принципы передовой практики с учетом гло-

бальных технических и структурных проблем в регионе. Основные идеи пред-

ставлены для ознакомления в документе ECE/ENERGY/2015/8 и будут представ-

лены на совещании Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций в 

декабре 2015 года в Париже, когда доклад будет обнародован.  

21. Эта работа способствовала более глубокому пониманию вопросов доступа к 

источникам энергии в регионе с учетом результатов деятельности в соответствии 

с Планом работы на указанный период, представленных Комитету на его два-

дцать третьем совещании. 

22. В приложении I приводится полный перечень результатов деятельности и 

достижений Группы экспертов по возобновляемой энергетике за указанный пе-

риод. 

 

 

 4. Группа экспертов по шахтному метану 
 

 

23. В ходе консультаций открытого состава по работе ЕЭК ООН в области 

устойчивой энергетики, проведенных Комитетом в мае 2015  года, Группа экспер-

тов по шахтному метану сообщила о прогрессе в осуществлении своего Плана 

работы на 2014–2015 годы и продолжила его выполнение. Группа экспертов рас-

смотрит достигнутый прогресс и подготовит проект плана работы на  

2016–2017 годы для одобрения Комитетом на его десятой сессии в октябре 

2015 года. 

24. Главные достижения за указанный период включают прогресс в переводе 

Руководства по передовой практике использования шахтного метана на другие 

языки и открытие Международного центра передового опыта по шахтному мета-

ну. Важные шаги были предприняты в целях согласования Меморандума о взаи-

мопонимании между ЕЭК и Центральным институтом горного дела в Катовице, 

Польша. 

25. В приложении I приводится полный перечень результатов деятельности и 

достижений Группы экспертов по шахтному метану за указанный период. 

 

 

 5. Группа экспертов по классификации ресурсов 
 

 

26. В ходе консультаций открытого состава по работе ЕЭК ООН в области 

устойчивой энергетики, проведенных Комитетом в мае 2015  года, Группа экспер-

тов по шахтному метану сообщила о прогрессе в осуществлении своего Плана 

работы на 2013–2015 годы
1
 и с тех пор достигла успеха в его выполнении. Группа 

экспертов на своей шестой сессии представила  проект плана работы на  

2016–2017 годы на утверждение Комитетом. 
__________________ 

 
1
 Комитет на своем двадцать третьем совещании, состоявшемся в ноябре 2014  года, одобрил 

продление Плана работы Группы экспертов на 2013–2014 годы до конца 2015 года. 

Это продление было впоследствии утверждено Исполнительным комитетом ЕЭК на его 

семьдесят пятом совещании. 
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27. Группа экспертов достигла всех целей своего Плана работы на  

2013–2015 годы. В настоящее время по большинству пунктов, включенных в 

план работы, ведется текущая деятельность, и Группа экспертов ежегодно про-

двигается вперед в своей работе (см. веб-сайт ежегодной сессии: http://www. 

unece.org/energy/se/reserves.html). 

28. Главные достижения за указанный период включают увеличение числа 

стран, берущих на себя обязательства по применению Рамочной классификации 

ископаемых энергетических и минеральных запасов и ресурсов Организации 

Объединенных Наций 2009 года (РКООН-2009) на национальном уровне или го-

товящихся или переходящих к ее применению, включая Болгарию, Камерун, Ки-

тай, Индию, Нигерию, Норвегию, Португалию, Румынию, Российскую Федера-

цию, Танзанию, Турцию, Уганду и Украину. Была создана техническая консуль-

тативная группа, которая в настоящее время является эффективным инструмен-

том по предоставлению технических консультаций и оказанию помощи пользо-

вателям РКООН-2009. Документ, связывающий между собой «Красную книгу» 

классификации урана Агентства по ядерной энергии (АЯЭ) Организации эконо-

мического сотрудничества и развития (ОЭСР)/Международного агентства по 

атомной энергии (МАГАТЭ) с РКООН-2009, был завершен и утвержден Комите-

том в 2014 году. Кроме того, был подготовлен и представлен на обсуждение об-

щественности проект общих спецификаций для применения РКООН -2009 к воз-

обновляемым энергетическим ресурсам. В среднем, каждую неделю по всему 

миру проводится одно мероприятие по представлению РКООН-2009 и работе 

Группы экспертов. Кроме того, в настоящее время РКООН-2009 включена в про-

граммы обучения в высших учебных заведениях во всем мире, в том числе в Ар-

гентине, Болгарии, Греции, Испании, Турции, Украине и Великобритании. В свя-

зи с тем, что РКООН-2009 вступила в силу лишь в конце 2013 года, еще рано 

проводить полную оценку ее влияния, однако, уровень всемирного участия в 

ежегодных сессиях Группы экспертов и ее подгрупп демонстрирует повышение 

интереса к ее применению. 

29. В приложении I приводится полный перечень результатов деятельности и 

достижений Группы экспертов по классификации ресурсов за указанный период.  

 

 

 6. Группа экспертов по газу 
 

 

30. В ходе консультаций открытого состава по работе ЕЭК ООН в области 

устойчивой энергетики, проведенных Комитетом в мае 2015 года, Группа экспер-

тов по газу сообщила о прогрессе в осуществлении своего Плана работы на 

2014–2015 годы и продолжила его выполнение, учредив четыре целевые группы 

по: а) разработке руководства по передовой практике сокращения утечек газа на 

всем протяжении производственно-сбытовой цепочки в газовом секторе; b) раз-

работке руководства по передовой практике в отношении роли природного газа в 

ускорении темпов освоения возобновляемых источников энергии; с) разработке 

руководства по передовой практике в отношении сжиженного природного газа; и 

d) устранению препятствий на пути использования природного газа в качестве 

топлива для транспортных средств.  

31. Работа Группы экспертов находится на раннем этапе развития. Более 

130 человек приняли участие во второй сессии Группы экспертов по газу, что 

значительно превышает количество участников первой сессии, проведенной де-

вятью месяцами ранее, и свидетельствует о важности этой работы в регионе и 

организационном потенциале ЕЭК. Ключевые партнеры по взаимодействию с 

частным сектором – ЕЭК и Международный газовый союз (МГС) – подписали 

недавно Меморандум о взаимопонимании.  

http://www.unece.org/energy/se/reserves.html
http://www.unece.org/energy/se/reserves.html
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32. В приложении I приводится полный перечень результатов деятельности и 

достижений Группы экспертов по газу за указанный период. Возможные задерж-

ки связаны с не решенными до сих пор проблемами дефицита ресурсов секрета-

риата ЕЭК. 



ECE/ENERGY/2015/4 
 

 

8/23 GE.15-15225 

 

Приложение I 
 

 

 

  Информация о достигнутом прогрессе: Комитет  
  по устойчивой энергетике и шесть его вспомогательных органов 
 

 

 1. Группа экспертов по энергоэффективности 
 

 

Задачи 

Запланированный срок 

выполнения Состояние Комментарии/Ссылки 

    Создание группы экспер-

тов по энергоэффектив-

ности (ГЭЭЭ), выборы 

членов Бюро, утвержде-

ние Плана работы на  

2014–2015 годы, доклад 

о работе сессии 

Ноябрь 2014 года Завершено в ноябре 

2014 года 

http://www.unece.org/fileadmin/ 

DAM/energy/se/pdfs/geee/geee1_

Nov2014/ECE_ENERGY_GE.6_ 

2014_2Report1Session.pdf  

А. Определение состояния развития энергоэффективности в регионе ЕЭК  

Представление на рас-

смотрение Группой экс-

пертов доклада, содер-

жащего обзор соответ-

ствующих исследова-

ний/анализов для опре-

деления базового уровня 

энергоэффективности в 

регионе ЕЭК 

Обзор литературы на ре-

гиональном уровне: ок-

тябрь 2014 года 

Октябрь 2014 года Завершено в октябре 

2014 года 

http://www.unece.org/fileadmin/ 

DAM/energy/se/pdfs/geee/geee1_

Nov2014/Discussion_paper_1_ 

Initial_review_of_EE_in_the_ 

ECE_region.pdf  

Представление началь-

ных результатов Комите-

ту по устойчивой энерге-

тике  

Ноябрь 2014 года  Завершено в ноябре 

2014 года 

http://www.unece.org/fileadmin/ 

DAM/energy/se/pdfs/geee/geee1_

Nov2014/Discussion_paper_1_ 

Initial_review_of_EE_in_the_ 

ECE_region.pdf  

В. Обмен ноу-хау и информацией о передовом опыте ЕЭК в деле значительного повышения энер-

гоэффективности в регионе ЕЭК  

Анализ исследований 

национальных примеров 

реформирования поли-

тики в целях содействия 

инвестициям в энер-

гоэффективность 

В рамках подготовки  

к проведению первой 

сессии ГЭЭЭ 

Завершено в ноябре 

2014 года 

http://www.unece.org/index.php? 

id=40546&L=0 Публикация вы-

пущена в августе 2015 года 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/a_to_i/3rd_meeting/Presentations/3_A2I_Restrictions_OHCHR_SR.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/a_to_i/3rd_meeting/Presentations/3_A2I_Restrictions_OHCHR_SR.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/a_to_i/3rd_meeting/Presentations/3_A2I_Restrictions_OHCHR_SR.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/a_to_i/3rd_meeting/Presentations/3_A2I_Restrictions_OHCHR_SR.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/a_to_i/3rd_meeting/Presentations/3_A2I_Restrictions_OHCHR_SR.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/a_to_i/3rd_meeting/Presentations/3_A2I_Restrictions_OHCHR_SR.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/a_to_i/3rd_meeting/Presentations/3_A2I_Restrictions_OHCHR_SR.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/a_to_i/3rd_meeting/Presentations/3_A2I_Restrictions_OHCHR_SR.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/a_to_i/3rd_meeting/Presentations/3_A2I_Restrictions_OHCHR_SR.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/a_to_i/3rd_meeting/Presentations/3_A2I_Restrictions_OHCHR_SR.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/a_to_i/3rd_meeting/Presentations/3_A2I_Restrictions_OHCHR_SR.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/a_to_i/3rd_meeting/Presentations/3_A2I_Restrictions_OHCHR_SR.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/a_to_i/3rd_meeting/Presentations/3_A2I_Restrictions_OHCHR_SR.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/a_to_i/3rd_meeting/Presentations/3_A2I_Restrictions_OHCHR_SR.pdf
http://www.unece.org/index.php?
http://www.unece.org/index.php?
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Задачи 

Запланированный срок 

выполнения Состояние Комментарии/Ссылки 

    Сбалансированная мат-

рица политики в области 

энергоэффективности 

для содействия достиже-

нию целей УЭВ и устой-

чивого развития 

В рамках подготовки 

к проведению первой 

сессии ГЭЭЭ 

Завершено в ноябре 

2014 года 

http://www.unece.org/fileadmin/ 

DAM/energy/se/pdfs/geee/geee1_

Nov2014/Discussion_paper_2_ 

A_balanced_matrix_of_EE_ 

policies_rev1.pdf  

Первый проект набора 

акселераторов (высоко-

эффективные меры по-

литики) на основе до-

ступной информации 

существующих учрежде-

ний (РКИКООН, МЭА, 

ЮНЕП и КЦЭЭ) и при-

меняющих их стран 

Март 2015 года Завершено в марте 

2015 года 

Проекты распространялись сре-

ди членов Бюро и Группы экс-

пертов с января 2015 года, пер-

вый вариант был опубликован в 

марте 2015 года 

Совершенствование/ 

доработка/ведение/ 

обновление набора  

С марта 2015 года и 

далее 

Завершено в июне 

2015 года 

http://www.unece.org/index.php? 

id=39817&L=0Publication  

Руководство по передовой прак-

тике осуществления политики 

поощрения энергоэффективно-

сти было опубликовано в июне  

2015 года 

Предложения относи-

тельно дальнейшей дея-

тельности по разработке 

и установлению стандар-

тов ЕЭК в области энер-

гоэффективности 

Май 2015 года Завершено в апреле 

2015 года 

Текущая работа 

Консультации экспертов по 

стандартам энергоэффективно-

сти зданий в Женеве были про-

ведены 20–21 апреля 2015 года 

в Женеве (совместно с Комите-

том по жилищному хозяйству и 

землепользованию (КЖХЗП)) 

http://www.unece.org/housing/ 

expertconsultation_ee1.html#/ 

Оказание содействия в 

разработке националь-

ных планов действий 

при поступлении соот-

ветствующих просьб и 

по мере возможности на 

основе существующих 

типовых форм и моделей 

Текущая работа Текущая работа по 

запросу правительств 

По запросу Комитета Верховной 

Рады (парламента) Украины по 

вопросам топливно-

энергетического комплекса бы-

ли представлены комментарии 

относительно проекта Энерге-

тической стратегии Украины 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/a_to_i/3rd_meeting/Presentations/3_A2I_Restrictions_OHCHR_SR.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/a_to_i/3rd_meeting/Presentations/3_A2I_Restrictions_OHCHR_SR.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/a_to_i/3rd_meeting/Presentations/3_A2I_Restrictions_OHCHR_SR.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/a_to_i/3rd_meeting/Presentations/3_A2I_Restrictions_OHCHR_SR.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/a_to_i/3rd_meeting/Presentations/3_A2I_Restrictions_OHCHR_SR.pdf
http://www.unece.org/index.php?
http://www.unece.org/index.php?
http://www.unece.org/housing/expertconsultation_ee1.html#/
http://www.unece.org/housing/expertconsultation_ee1.html#/
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Задачи 

Запланированный срок 

выполнения Состояние Комментарии/Ссылки 

    Межрегиональное рабо-

чее совещание и учебно-

ознакомительная поездка 

по вопросам энергоэф-

фективности и проектам 

и политике в области 

возобновляемых источ-

ников энергии, Израиль 

 Завершены в феврале 

2015 года 

Обмен ноу-хау и передовой 

практикой, укрепление потен-

циала лиц, принимающих реше-

ния, и специалистов-практиков, 

представляющих 13 стран ЕЭК, 

в целях увеличения доли возоб-

новляемых источников энергии 

в общем объеме энергоресурсов 

и повышения энергоэффектив-

ности http://www.unece. 

org/index.php?id=38564#/ 

С. Обмен опытом в области «умных» электросетей и других современных передающих и распр е-

делительных технологий 

Обзор деятельности и 

субъектов, работающих в 

области «умных» элек-

тросетей 

 Завершено в августе 

2015 года 

http://www.unece.org/fileadmin/D

AM/energy/se/pdfs/eneff/eneff_h.

news/Smart.Grids.Overview.pdf  

D. Вопросы общего характера и координация деятельности ГЭЭЭ, КУЭ и других Групп экспертов  

Пятый Международный 

форум по энергетике в 

интересах устойчивого 

развития в Хаммамете, 

Тунис (организованный 

совместно правитель-

ством Туниса и пятью 

региональными комис-

сиями Организации Объ-

единенных Наций) 

 Завершен в ноябре 

2014 года 

Исполнительные секретари пя-

ти региональных комиссий Ор-

ганизации Объединенных 

Наций подписали совместное 

заявление, в котором отмечает-

ся, что цели устойчивого энер-

гетического развития достижи-

мы и их осуществление не 

должно противоречить более 

краткосрочным соображениям, 

но для этого нужно, чтобы меж-

дународное сообщество пред-

приняло решительные коллек-

тивные усилия 

http://www.unece.org/index.php?i

d=35706#/ 

http://www.unece.org/fileadmin/D

AM/energy/se/pdfs/ee21/Forum_

November_Tunisia/Joint_Stateme

nt_Fifth_International_Forum_Fin

al_All.pdf 

Шестой Международный 

форум по энергетике в 

интересах устойчивого 

развития в Ереване, Ар-

мения (организованный 

совместно правитель-

ством Армении, регио-

нальными комиссиями 

Организации Объеди-

ненных Наций, Про-

 В процессе осу-

ществления  

Сентябрь–октябрь 

2015 года 

Ожидается, что проведение Фо-

рума будет способствовать 

наращиванию потенциала госу-

дарственных должностных лиц 

по принятию стратегий и поли-

тики, направленных на ускоре-

ние принятия мер по повыше-

нию энергоэффективности и ис-

пользования возобновляемых 

источников энергии как в част-

http://www.unece.org/index.php?
http://www.unece.org/index.php?
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/eneff/eneff_h.news/Smart.Grids.Overview.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/eneff/eneff_h.news/Smart.Grids.Overview.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/eneff/eneff_h.news/Smart.Grids.Overview.pdf
http://www.unece.org/index.php?id=35706#/
http://www.unece.org/index.php?id=35706#/
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/ee21/Forum_November_Tunisia/Joint_Statement_Fifth_International_Forum_Final_All.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/ee21/Forum_November_Tunisia/Joint_Statement_Fifth_International_Forum_Final_All.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/ee21/Forum_November_Tunisia/Joint_Statement_Fifth_International_Forum_Final_All.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/ee21/Forum_November_Tunisia/Joint_Statement_Fifth_International_Forum_Final_All.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/ee21/Forum_November_Tunisia/Joint_Statement_Fifth_International_Forum_Final_All.pdf
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Задачи 

Запланированный срок 

выполнения Состояние Комментарии/Ссылки 

    граммой развития Орга-

низации Объединенных 

Наций (ПРООН), Орга-

низацией Объединенных 

Наций по промышлен-

ному развитию 

(ЮНИДО), Центром по 

технологиям, связанным 

с изменением климата, и 

Сетью (ЦТИКС), Копен-

гагенским центром по 

энергоэффективности 

(С2Е2) и организацией 

«Хабитат в интересах 

человечества») 

ном, так и в государственном 

секторе. Кроме того, форум ста-

нет площадкой для обмена опы-

том и решениями по повыше-

нию энергоэффективности, уве-

личению доли возобновляемых 

источников энергии и примене-

нию более чистых технологий 

производства электроэнергии 

для специалистов-практиков: 

национальных экспертов, разра-

ботчиков проектов, представи-

телей национальных и между-

народных финансовых учре-

ждений и частных и государ-

ственных компаний. 
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 2. Группа экспертов по экологически более чистому производству  

  электроэнергии на основе ископаемого топлива 
 

 

Задачи 

Запланирован-

ный срок  

выполнения Состояние Комментарии/Ссылки 

    
А. Подготовка обследования по вопросам УХУ: общее положение, недавние изменения и заинте-

ресованные стороны 

Доклад о проведе-

нии обследования по 

вопросам УХУ 

Октябрь 

2014 года 

Завершена под-

готовка проек-

та доклада 

Документ представлен на десятой сессии 

Группы экспертов по экологически более чи-

стому производству электроэнергии: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/ 

pdfs/clep/ge10/CEP.10.2014.INF.2.pdf 

В. Оказание содействия РКИКООН в проведении оценки УХУ 

Рекомендации 

РКИКООН в отно-

шении того, каким 

образом УХУ может 

способствовать со-

кращению выбросов 

СО2 

Ноябрь 

2014 года 

Завершено Документ представлен на десятой сессии 

Группы экспертов по экологически более чи-

стому производству электроэнергии: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/ 

pdfs/clep/ge10/ECE.ENERGY.2014.5.Rev.1.pdf 

С. Оценка эффективности существующего парка традиционных электростанций в регионе  

ЕЭК ООН 

Анализ базовой эф-

фективности ис-

пользования элек-

тростанций, работа-

ющих на ископае-

мом топливе 

Октябрь 

2014 года 

Завершена под-

готовка проек-

та доклада 

Документ представлен на десятой сессии 

Группы экспертов по экологически более чи-

стому производству электроэнергии: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/ 

pdfs/clep/ge10/CEP.10.2014.INF.5.pdf 

 

Обновленный документ будет размещен на веб-

сайте в качестве документа зала заседаний 

одиннадцатого совещания Группы экспертов по 

экологически более чистому производству 

электроэнергии 

Дальнейшая работа 

по повышению эф-

фективности и воз-

можному принятию 

нормативно-

правовых докумен-

тов 

2014 год и 

далее 

В процессе 

осуществления 

 

D. Определение других видов деятельности через обмен электронными сообщениями  

Создание ряда целе-

вых групп, которые 

будут работать с но-

ября 2014 года по 

декабрь 2015 года с 

целью подготовки 

информационной 

Октябрь 

2014 года 

Завершено Одобрено в ходе десятой сессии Группы экс-

пертов по экологически более чистому произ-

водству электроэнергии. Работа проводилась в 

рамках всех целевых групп и использовалась 

для разработки плана работы на 2015–2016 го-

ды. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/clep/ge10/CEP.10.2014.INF.2.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/clep/ge10/CEP.10.2014.INF.2.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/clep/ge10/ECE.ENERGY.2014.5.Rev.1.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/clep/ge10/ECE.ENERGY.2014.5.Rev.1.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/clep/ge10/ECE.ENERGY.2014.5.Rev.1.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/clep/ge10/ECE.ENERGY.2014.5.Rev.1.pdf
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Задачи 

Запланирован-

ный срок  

выполнения Состояние Комментарии/Ссылки 

    основы плана рабо-

ты на период после 

2015 года 

Рекомендации в от-

ношении возможной 

будущей работы в 

области определения 

потенциала электро-

станций, работаю-

щих на ископаемых 

видах топлива, по 

улавливанию угле-

рода 

Октябрь 

2015 года 

Завершены Будут размещены на веб-сайте в качестве до-

кумента зала заседаний одиннадцатого сове-

щания Группы экспертов по экологически бо-

лее чистому производству электроэнергии.  

Изучение возможно-

стей для сотрудни-

чества с региональ-

ными банками раз-

вития 

 В процессе Первоначальные исследования были заверше-

ны, и в ходе недавних совещаний были наме-

чены новые возможности. 

Рекомендации в от-

ношении возможной 

будущей работы в 

области разработки 

руководящих прин-

ципов применения 

передовой практики 

повышения энер-

гоэффективности 

электростанций, ра-

ботающих на иско-

паемых видах топ-

лива 

Октябрь 

2015 года 

Завершены Включают информацию о прошлой и недавней 

работе организаций, посвященной данному во-

просу. 

Будут размещены на веб-сайте в качестве до-

кумента зала заседаний одиннадцатого сове-

щания Группы экспертов по экологически бо-

лее чистому производству электроэнергии.  

Обследование с це-

лью определения 

конкретных потреб-

ностей стран в обла-

сти УИХУ 

 В процессе Вопросник был подготовлен и распространен 

среди стран с переходной экономикой. Работа 

будет продолжена в рамках плана работы на 

2015–2016 годы. 

 

 



ECE/ENERGY/2015/4 
 

 

14/23 GE.15-15225 

 

 3. Группа экспертов по возобновляемой энергетике 
 

 

Задачи 

Запланированный 

срок выполнения Состояние Комментарии/Ссылки 

    Создание группы экспертов по 

возобновляемой энергетике 

(ГЭВЭ), выборы членов Бюро, 

утверждение Плана работы на 

2014–2015 годы, доклад о ра-

боте сессии 

Ноябрь  

2014 года 

Завершено http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/ 

se/pdfs/geee/geee1_Nov2014/ECE.ENERGY. 

GE.7.2014.2_e.pdf 

А. Определение состояния развития возобновляемых источников энергии в регионе ЕЭК  

Первоначальный обзор поло-

жения дел в области развития 

возобновляемых источников 

энергии в регионе ЕЭК (до-

клад ГИЗ) 

Ноябрь  

2014 года 

Завершен http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/ 

se/pdfs/gere/gere1_18.11.2014/ECE_ENERGY_ 

GE.7_2014_INF.1_Revised.pdf  

В докладе указаны основные пробелы в ин-

формации 

Доклад РЕН-XXI и МЭА о со-

стоянии возобновляемой энер-

гетики в 2015 году  

Декабрь  

2015 года 

В процессе 

подготовки 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/ 

se/pdfs/gere/UNECE_RE/TOR_UNECE_RE_ 

Status_Report.pdf 

Первая часть исследования состояния регио-

на, который может способствовать дальней-

шей деятельности при наличии соответству-

ющих ресурсов, посвящена 17 странам 

B. Выявление и поддержка тех общин в регионе Европейской экономической комиссии  

Организации Объединенных Наций, которые не имеют доступа к энергии 

Первоначальный обзор ситуа-

ции в области доступа к энер-

гии в регионе ЕЭК  

Ноябрь  

2014 года 

Завершен http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/ 

se/pdfs/gere/gere1_18.11.2014/ECE_ENERGY

_GE.7_2014_INF.2.pdf  

Отсутствуют данные и информация об об-

щинах, не имеющих доступа к энергии  

Выявление общин, не имею-

щих доступа к энергии, в ре-

гионе ЕЭК в рамках Доклада о 

состоянии возобновляемой 

энергетики 

Ноябрь  

2015 года 

Работа  

ведется 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/ 

se/pdfs/gere/UNECE_RE/TOR_UNECE_RE_ 

Status_Report.pdf  

C. Обмен ноу-хау и передовым опытом в регионе ЕЭК ООН в области содействия значительному 

ускорению процесса освоения возобновляемых источников энергии  

Первичное руководство по пе-

редовой практике в целях 

ускорения внедрения возоб-

новляемых источников энер-

гии в регионе ЕЭК ООН  

Ноябрь  

2014 года 

Завершено http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/ 

se/pdfs/gere/gere1_18.11.2014/ECE_ENERGY

_GE.7_2014_INF.3_Revised.pdf  

Подготовка набора эффектив-

ных и экономичных техноло-

гий и стратегий их поощрения 

в регионе ЕЭК ООН. Практи-

ческие основы передовой прак-

тики/политики 

Апрель–

октябрь  

2015 года 

В процессе 

подготовки 

Рабочий документ был представлен на вто-

рой сессии ГЭВЭ. Первый проект был рас-

смотрен членами Бюро в апреле 2015 года. 

Рабочий документ, содержащий информа-

цию о регулярных вкладах, доступен по ад-

ресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/clep/ge10/ECE.ENERGY.2014.5.Rev.1.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/clep/ge10/ECE.ENERGY.2014.5.Rev.1.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/clep/ge10/ECE.ENERGY.2014.5.Rev.1.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/clep/ge10/ECE.ENERGY.2014.5.Rev.1.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/clep/ge10/ECE.ENERGY.2014.5.Rev.1.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/clep/ge10/ECE.ENERGY.2014.5.Rev.1.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/gere/UNECE_RE/TOR_UNECE_RE_Status_Report.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/gere/UNECE_RE/TOR_UNECE_RE_Status_Report.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/gere/UNECE_RE/TOR_UNECE_RE_Status_Report.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/gere/UNECE_RE/TOR_UNECE_RE_Status_Report.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/gere/gere1_18.11.2014/ECE_ENERGY_GE.7_2014_INF.2.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/gere/gere1_18.11.2014/ECE_ENERGY_GE.7_2014_INF.2.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/gere/gere1_18.11.2014/ECE_ENERGY_GE.7_2014_INF.2.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/gere/gere1_18.11.2014/ECE_ENERGY_GE.7_2014_INF.2.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/gere/UNECE_RE/TOR_UNECE_RE_Status_Report.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/gere/UNECE_RE/TOR_UNECE_RE_Status_Report.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/gere/UNECE_RE/TOR_UNECE_RE_Status_Report.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/gere/gere1_18.11.2014/ECE_ENERGY_GE.7_2014_INF.3_Revised.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/gere/gere1_18.11.2014/ECE_ENERGY_GE.7_2014_INF.3_Revised.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/gere/gere1_18.11.2014/ECE_ENERGY_GE.7_2014_INF.3_Revised.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/gere/Menu.EffEcon.Tech.Policies/Menu.Efficient.Economic.Technologies_Policies.UNECE.Region.pdf
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Задачи 

Запланированный 

срок выполнения Состояние Комментарии/Ссылки 

    energy/se/pdfs/gere/Menu.EffEcon.Tech. 

Policies/Menu.Efficient.Economic. 

Technologies_Policies.UNECE.Region.pdf  

D. Координация действий с другими международными организациями и заинтересованными  

сторонами 

Меморандум о взаимопонима-

нии с Международным 

агентством по возобновляе-

мым источникам энергии 

(МАВИЭ) 

Сентябрь 

2014 года 

Подписан http://www.unece.org/info/media/presscurrent-

press-h/sustainable-energy/2014/unece-signs-

mou-with-the-international-renewable-energy-

agency-irena/unece-signs-mou-with-the-

international-renewable-energy-agency-

irena.html  

Меморандум о взаимопонима-

нии с Сетью политики в обла-

сти использования возобнов-

ляемых источников энергии 

для XXI века (РЕН-XXI) 

Ноябрь  

2014 года 

Подписан http://www.unece.org/info/media/presscurrent-

press-h/sustainable-energy/2014/unece-signs-

mou-with-the-renewable-energy-policy-

network-for-the-21st-century/unece-signs-

mou-with-the-renewable-energy-policy-

network-for-the-21st-century.html 

Е. Вопросы общего характера и координация деятельности Бюро ГЭВЭ и других Групп экспертов  

Сотрудничество с Группой 

экспертов по газу (ГЭГ) и 

Группой экспертов по класси-

фикации ресурсов (ГЭКР) для 

применения классификации 

РКООН-2009 к возобновляе-

мым источникам и Группой 

экспертов по экологически бо-

лее чистому производству 

электроэнергии на основе ис-

копаемых видов топлива 

Подготовка 

плана рабо-

ты на 2016– 

2017 годы 

На стадии 

разработки 

Председатель ГЭВЭ, наряду с другими чле-

нами Бюро, принял участие и внес свой 

вклад в работу других Групп экспертов, 

действуя в тесном сотрудничестве с их 

председателями. Это нашло свое отражение 

в Проекте плана работы Группы экспертов 

на 2016–2017 годы, разработанный Бюро и 

представленный в августе 2015 года на рас-

смотрение и одобрение на октябрьской сес-

сии Группы экспертов. Опубликован по ад-

ресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ 

energy/se/pdfs/gere/gere2_12.10.2015/ECE_ 

ENERGY_GE7_2015_3_Draft_Work_Plan_ 

2016-2017_FINAL.pdf  

Международная конференция 

по развитию возобновляемых 

источников энергии в регионе 

ЕЭК 

Октябрь  

2015 года 

Отложена 

ввиду не-

хватки 

бюджетных 

средств у 

принима-

ющей 

страны  

Было запланировано, что целевая конфе-

ренция по передовой практике будет прове-

дена в Азербайджане 13–14 октября 

2015 года, но ее проведение было отложено 

на 2016 год, так как бюджет будет утвер-

жден лишь в конце 2015 года. 

 

 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/gere/Menu.EffEcon.Tech.Policies/Menu.Efficient.Economic.Technologies_Policies.UNECE.Region.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/gere/Menu.EffEcon.Tech.Policies/Menu.Efficient.Economic.Technologies_Policies.UNECE.Region.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/gere/Menu.EffEcon.Tech.Policies/Menu.Efficient.Economic.Technologies_Policies.UNECE.Region.pdf
http://www.unece.org/info/media/presscurrent-press-h/sustainable-energy/2014/unece-signs-mou-with-the-international-renewable-energy-agency-irena/unece-signs-mou-with-the-international-renewable-energy-agency-irena.html
http://www.unece.org/info/media/presscurrent-press-h/sustainable-energy/2014/unece-signs-mou-with-the-international-renewable-energy-agency-irena/unece-signs-mou-with-the-international-renewable-energy-agency-irena.html
http://www.unece.org/info/media/presscurrent-press-h/sustainable-energy/2014/unece-signs-mou-with-the-international-renewable-energy-agency-irena/unece-signs-mou-with-the-international-renewable-energy-agency-irena.html
http://www.unece.org/info/media/presscurrent-press-h/sustainable-energy/2014/unece-signs-mou-with-the-international-renewable-energy-agency-irena/unece-signs-mou-with-the-international-renewable-energy-agency-irena.html
http://www.unece.org/info/media/presscurrent-press-h/sustainable-energy/2014/unece-signs-mou-with-the-international-renewable-energy-agency-irena/unece-signs-mou-with-the-international-renewable-energy-agency-irena.html
http://www.unece.org/info/media/presscurrent-press-h/sustainable-energy/2014/unece-signs-mou-with-the-international-renewable-energy-agency-irena/unece-signs-mou-with-the-international-renewable-energy-agency-irena.html
http://www.unece.org/info/media/presscurrent-press-h/sustainable-energy/2014/unece-signs-mou-with-the-renewable-energy-policy-network-for-the-21st-century/unece-signs-mou-with-the-renewable-energy-policy-network-for-the-21st-century.html
http://www.unece.org/info/media/presscurrent-press-h/sustainable-energy/2014/unece-signs-mou-with-the-renewable-energy-policy-network-for-the-21st-century/unece-signs-mou-with-the-renewable-energy-policy-network-for-the-21st-century.html
http://www.unece.org/info/media/presscurrent-press-h/sustainable-energy/2014/unece-signs-mou-with-the-renewable-energy-policy-network-for-the-21st-century/unece-signs-mou-with-the-renewable-energy-policy-network-for-the-21st-century.html
http://www.unece.org/info/media/presscurrent-press-h/sustainable-energy/2014/unece-signs-mou-with-the-renewable-energy-policy-network-for-the-21st-century/unece-signs-mou-with-the-renewable-energy-policy-network-for-the-21st-century.html
http://www.unece.org/info/media/presscurrent-press-h/sustainable-energy/2014/unece-signs-mou-with-the-renewable-energy-policy-network-for-the-21st-century/unece-signs-mou-with-the-renewable-energy-policy-network-for-the-21st-century.html
http://www.unece.org/info/media/presscurrent-press-h/sustainable-energy/2014/unece-signs-mou-with-the-renewable-energy-policy-network-for-the-21st-century/unece-signs-mou-with-the-renewable-energy-policy-network-for-the-21st-century.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/gere/gere2_12.10.2015/ECE_ENERGY_GE7_2015_3_Draft_Work_Plan_2016-2017_FINAL.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/gere/gere2_12.10.2015/ECE_ENERGY_GE7_2015_3_Draft_Work_Plan_2016-2017_FINAL.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/gere/gere2_12.10.2015/ECE_ENERGY_GE7_2015_3_Draft_Work_Plan_2016-2017_FINAL.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/gere/gere2_12.10.2015/ECE_ENERGY_GE7_2015_3_Draft_Work_Plan_2016-2017_FINAL.pdf
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  4. Группа экспертов по шахтному метану 
 

 

Задачи 

Запланированный 

срок выполнения Состояние Комментарии/Ссылки 

 
А. Электронное распространение Руководства по наилучшей практике эффективной дегазации 

источников метановыделения и утилизации метана на угольных шахтах  

Перевод Руководства по наилучшей 

практике эффективной дегазации 

источников метановыделения и 

утилизации метана на угольных шахтах 

на испанский язык 

Январь  

2015 года 

Завершен  

Перевод Руководства по наилучшей 

практике эффективной дегазации 

источников метановыделения и 

утилизации метана на угольных шахтах 

на монгольский язык 

Апрель  

2015 года 

Завершен  

Перевод Руководства по наилучшей 

практике эффективной дегазации 

источников метановыделения и 

утилизации метана на угольных шахтах 

на боснийский/хорватский/сербский 

языки 

Ноябрь  

2015 года 

Завершен  

Перевод Руководства по наилучшей 

практике эффективной дегазации 

источников метановыделения и 

утилизации метана на угольных шахтах 

на корейский язык 

Сентябрь  

2015 года 

Работа не 

началась 

В соответствии с планом работы 

эта деятельность осуществляется 

при условии наличия финансовых 

средств 

Перевод Руководства по наилучшей 

практике эффективной дегазации 

источников метановыделения и 

утилизации метана на угольных шахтах 

на вьетнамский язык 

Июнь  

2015 года 

Работа не 

началась 

В соответствии с планом работы 

эта деятельность осуществляется 

при условии наличия финансовых 

средств 

В. Обновление и дальнейшее развитие Руководства по наилучшей практике эффективной 

дегазации источников метановыделения и утилизации метана  

Представление Группе экспертов 

рекомендаций относительно нового 

содержания Руководства по наилучшей 

практике 

Ноябрь  

2014 года 

Завершено  

С. Подготовка предложения в отношении проведения, при необходимости и при финансировании 

за счет внебюджетных ресурсов, тематических исследований по применению руководства по 

передовому опыту на конкретных угольных шахтах в различных регионах   

Тематические исследования о 

внедрении наилучшей практики 

обращения с метаном 

 В процессе 

подготовки 

Запланированы на ноябрь 2015 года  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/cmm/pub/BestPractGuide_MethDrain_es31_esp.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/cmm/pub/BestPractGuide_MethDrain_es31_esp.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/cmm/pub/BestPractGuide_MethDrain_es31_esp.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/cmm/pub/BestPractGuide_MethDrain_es31_esp.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/cmm/pub/BestPractGuide_MethDrain_es31_esp.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/cmm/pub/BestPractGuide_MethDrain_es31_mong.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/cmm/pub/BestPractGuide_MethDrain_es31_mong.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/cmm/pub/BestPractGuide_MethDrain_es31_mong.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/cmm/pub/BestPractGuide_MethDrain_es31_mong.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/cmm/pub/BestPractGuide_MethDrain_es31_mong.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/cmm/pub/BestPractGuide_MethDrain_es31_serb.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/cmm/pub/BestPractGuide_MethDrain_es31_serb.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/cmm/pub/BestPractGuide_MethDrain_es31_serb.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/cmm/pub/BestPractGuide_MethDrain_es31_serb.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/cmm/pub/BestPractGuide_MethDrain_es31_serb.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/cmm/pub/BestPractGuide_MethDrain_es31_serb.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pp/coal/cmm/9cmm_oct2014/9_Takington_Creedy.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pp/coal/cmm/9cmm_oct2014/9_Takington_Creedy.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pp/coal/cmm/9cmm_oct2014/9_Takington_Creedy.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pp/coal/cmm/9cmm_oct2014/9_Takington_Creedy.pdf
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срок выполнения Состояние Комментарии/Ссылки 

 
D. Содействие учреждению международного центра передового опыта по шахтному метану  

Выбор принимающей страны  Ноябрь  

2014 года 

Завершен  

Меморандум о взаимопонимании 

МЦПО-ШМ 

Ноябрь  

2015 года 

В процессе 

подготовки 

Подготовлен проект Меморандума 

о взаимопонимании 

Е. Дальнейшее предоставление консультаций органам РКИКООН (по вопросам, касающимся 

АСМ0008) и участникам других международных, национальных и региональных рыночных  

механизмов сокращения выбросов шахтного метана и стандарты, имеющие отношение к шахтному 

метану 

Доклад по вопросам обращения с 

шахтным метаном, кадастров и 

стандартов 

Ноябрь  

2015 года 

В процессе  

подготовки 
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 5. Группа экспертов по классификации ресурсов 
 

 

  Осуществление плана работы на 2013-2015 годы
2
 

 

 

Задачи 

Запланированный 

срок выполнения Состояние Комментарии/Ссылки 

 
А. Спецификации для РКООН-2009 

Публикация РКООН-2009 

вместе со спецификациями 

в качестве единого доку-

мента на всех языках Орга-

низации Объединенных 

Наций 

Предпочти-

тельно 

к августу 

2013 года 

Завершена «Рамочная классификация ископаемых энер-

гетических и минеральных запасов и ресур-

сов Организации Объединенных Наций  

2009 года, включая спецификации для ее 

применения» опубликована на всех языках 

Организации Объединенных Наций в рамках 

серии публикаций № 42, ECE/ENERGY/94:  

http://www.unece.org/index.php?id=34487 

Представление пятой 

сессии Группы экспертов 

краткого доклада о любых 

консультациях, предостав-

ленных Целевой группой по 

спецификациям в соответ-

ствии с ее пересмотренным 

кругом ведения 

Апрель/май 

2014 года 

Завершено Деятельность Целевой группы по специфи-

кациям была прекращена на пятой сессии  

(29 апреля – 2 мая 2014 года) (см. доклад о 

работе пятой сессии, ECE/ENERGY/GE.3/ 

2013/5, пункт 34, по адресу http://www. 

unece.org/index.php?id=33065) 

Составлением рекомендаций, касающихся 

будущего обновления РКООН-2009 занима-

ется Техническая консультативная группа  

B. Техническая консультативная группа  

Учреждение к концу 

2013 года и начало функци-

онирования в 2013 году или 

в первой половине 2014 года 

Технической консультатив-

ной группы 

Первая поло-

вина 2014 го-

да 

Завершено Техническая консультативная группа была 

учреждена и начала функционировать в фев-

рале 2014 года. См. веб-сайт Технической 

консультативной группы http://www. 

unece.org/energy/se/unfc_tag.html 

Первый доклад представлен Группе экспер-

тов в 2014 году 

Документ зала заседаний представлен и пре-

зентация организована для Группы экспер-

тов в 2015 году. 

C. Тестирование и пересмотр РКООН-2009 

Тематические исследования 

по РКООН-2009 

2013 год 

и далее 

В процессе 

развития 

Тематические исследования подготавлива-

ются и представляются Группе экспертов 

ежегодно. Для пятой сессии Группы экспер-

тов подготовлены документы ECE/ENERGY/ 

GE.3/2014/4 и ECE/ENERGY/GE.3/2014/5: 

http://www.unece.org/index.php?id=33065 

   

__________________ 

 
2
 Комитет на своем двадцать третьем совещании, состоявшемся в ноябре 2014 года, утвердил 

продление Плана работы Группы экспертов на 2013–2014 годы до конца 2015 года. Это 

продление было впоследствии одобрено Исполнительным комитетом ЕЭК на его семьдесят 

пятом совещании. 

http://www.unece.org/index.php?id=34487
http://www.unece.org/index.php?id=33065
http://www.unece.org/index.php?id=33065
http://www.unece.org/energy/se/unfc_tag.html
http://www.unece.org/energy/se/unfc_tag.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/egrc/egrc6_apr2015/EGRC.6.2015.INF.5_e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/egrc/egrc6_apr2015/EGRC.6.2015.INF.5_e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/egrc/egrc6_apr2015/EGRC.6.2015.INF.5_e.pdf
http://www.unece.org/index.php?id=33065
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срок выполнения Состояние Комментарии/Ссылки 

 
   Для шестой сессии Группы экспертов подго-

товлены тематические исследования ECE/ 

ENERGY/GE.3/2015/5, ECE/ENERGY/ 

GE.3/2015/6 и ECE/ENERGY/GE.3/2015/7: 

http://www.unece.org/index.php?id=36110. Для 

шестой сессии была также подготовлена се-

рия из семи тематических исследований, по-

священных применению РКООН-2009 к ре-

сурсам ядерного топлива в Аргентине, Бра-

зилии, Китае, Индии, Малави, Нигере и Со-

единенных Штатах Америки (EGRC-6/2015/ 

INF.9 – неофициальный документ с данными 

на 23 апреля 2015 года, только на англий-

ском языке). Эти тематические исследования 

были представлены на обсуждение обще-

ственности в период с 25 июня по 20 августа 

2015 года; окончательные тексты будут пред-

ставлены в виде публикации ЕЭК ООН в 

электронном формате 

Доклад о ходе внедрения 

РКООН-2009 для представ-

ления Комитету по устойчи-

вой энергетике на его два-

дцать второй сессии в нояб-

ре 2013 года 

2013 год 

и далее 

Завершен «Доклад о внедрении Рамочной классифика-

ции ископаемых энергетических и мине-

ральных ресурсов Организации Объединен-

ных Наций 2009 года в государствах − чле-

нах ЕЭК» (от 12 сентября 2013 года) был 

представлен на двадцать второй сессии Ко-

митета по устойчивой энергетике в ноябре 

2013 года (ECE/ENERGY/2013/3), доступен 

на адресу http://www.unece.org/ 

index.php?id=31774 

Представление пятой сессии 

Группы экспертов предло-

жений о внесении измене-

ний в РКООН-2009 

2013 год 

и далее 

В процессе 

развития 

См. раздел, посвященный работе Целевой 

группы по спецификациям 

(http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/

se/pdfs/egrc/egrc4_apr2013/ECE.ENERGY.GE.

3.2013.4_e.pdf, пункт 21). С момента пре-

кращения деятельности Целевой группы в 

мае 2014 года Бюро Группы экспертов от-

слеживает необходимость внесения измене-

ний в РКООН-2009 (см. доклад о работе пя-

той сессии ECE/ENERGY/GE.3/2015/2, 

пункт 32) 

D. Просвещение и пропаганда  

Представление пятой сессии 

Группы экспертов доклада  

о деятельности Подкомитета 

по коммуникационной дея-

тельности 

Ноябрь 

2015 года 

Завершено Ежегодные доклады ГЭКР 2013, 2014  

и 2015 годов 

http://www.unece.org/energywelcome/areas-of-

work/unfc-and-resource-classification/areas-of-

work/communications-sub-committee.html 

http://www.unece.org/index.php?id=36110
http://www.unece.org/index.php?id=31774
http://www.unece.org/index.php?id=31774
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/egrc/egrc4_apr2013/ECE.ENERGY.GE.3.2013.4_e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/egrc/egrc4_apr2013/ECE.ENERGY.GE.3.2013.4_e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/egrc/egrc4_apr2013/ECE.ENERGY.GE.3.2013.4_e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/egrc/egrc6_apr2015/ECE.ENERGY.GE.3.2015.2_e.pdf
http://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/unfc-and-resource-classification/areas-of-work/communications-sub-committee.html
http://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/unfc-and-resource-classification/areas-of-work/communications-sub-committee.html
http://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/unfc-and-resource-classification/areas-of-work/communications-sub-committee.html
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Запланированный 

срок выполнения Состояние Комментарии/Ссылки 

 
E. Использование РКООН-2009 для классификации проектов, связанных с закачкой газа  

Оценка того, каким образом 

заинтересованные стороны 

классифицируют и оценива-

ют на сегодняшний день 

зрелость своих проектов, 

связанных с закачкой газа. 

Связующий документ по 

применению РКООН-2009 

к проектам, связанным с за-

качкой газа, в частности 

проектам по хранению диок-

сида углерода 

2013−2014 го-

ды (при усло-

вии рассмот-

рения на пя-

той сессии 

Группы экс-

пертов) 

Завершено Для пятой сессии Группы экспертов подго-

товлен документ 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/ 

se/pdfs/egrc/egrc5_apr2014/EGRC.5.2014.INF.

2_e.pdf 

Связующий документ по 

применению РКООН-2009 

к проектам, связанным с за-

качкой газа, в частности 

проектам по хранению 

диоксида углерода 

2013−2014 го-

ды (при усло-

вии рассмот-

рения на пя-

той сессии 

Группы экс-

пертов) 

В процессе 

осуществ-

ления 

По итогам подробного рассмотрения Группа 

экспертов рекомендовала разработать техни-

ческие требования вместо связующего доку-

мента. Проект технических требований для 

применения РКООН-2009 к проектам по за-

качке газа в целях геологического хранения 

был представлен на обсуждение обществен-

ности в период с 8 июля по 15 сентября  

2015 года. Доступен по адресу http://www. 

unece.org/energywelcome/areas-of-work/unfc-

and-resource-classification/areas-of-work/unfc-

public-comments.html 

F. Применение РКООН-2009 к ресурсам ядерного топлива  

Учреждение Целевой груп-

пы, которая будет под руко-

водством МАГАТЭ способ-

ствовать применению 

РКООН-2009 к ресурсам 

ядерного топлива 

2013−2014 го-

ды (при усло-

вии рассмот-

рения на пя-

той сессии 

Группы экс-

пертов) 

Завершено Целевая группа была создана в мае 2013 го-

да. На своей пятой сессии в 2014 году Груп-

па экспертов рекомендовала продолжить ра-

боту Целевой группы (см. http://www.unece. 

org/index.php?id=33065, пункт 50). 

Представление Группе экс-

пертов на ее пятой сессии 

для рассмотрения и вынесе-

ния рекомендаций связую-

щего документа, обеспечи-

вающего взаимоувязку клас-

сификации ресурсов ядерно-

го топлива, содержащейся 

в «Красной книге» АЯЭ/ 

МАГАТЭ, и РКООН-2009 

2013−2014 го-

ды (при усло-

вии рассмот-

рения на пя-

той сессии 

Группы экс-

пертов) 

Завершено Документ, связывающий между собой  

классификацию урана Агентства по ядерной 

энергии Организации экономического 

сотрудничества и развития/Международного 

агентства по атомной энергии 

и РКООН-2009 был представлен Группой 

экспертов Комитету по устойчивой энерге-

тике для одобрения 10 сентября 2014 года 

(ECE/ ENERGY/2014/6): http://www.unece. 

org/index.php?id=35137. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/egrc/egrc5_apr2014/EGRC.5.2014.INF.2_e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/egrc/egrc5_apr2014/EGRC.5.2014.INF.2_e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/egrc/egrc5_apr2014/EGRC.5.2014.INF.2_e.pdf
http://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/unfc-and-resource-classification/areas-of-work/unfc-public-comments.html
http://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/unfc-and-resource-classification/areas-of-work/unfc-public-comments.html
http://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/unfc-and-resource-classification/areas-of-work/unfc-public-comments.html
http://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/unfc-and-resource-classification/areas-of-work/unfc-public-comments.html
http://www.unece.org/index.php?id=33065
http://www.unece.org/index.php?id=33065
http://www.unece.org/index.php?id=35137
http://www.unece.org/index.php?id=35137
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срок выполнения Состояние Комментарии/Ссылки 

 Включение в РКООН-2009 

для обеспечения ее последо-

вательного применения к 

ядерному топливу соответ-

ствующих руководящих 

указаний, что позволит ис-

пользовать более высокую  

степень детализации 

РКООН-2009 и ее преиму-

щества в плане гармониза-

ции 

2013−2014 го-

ды (при усло-

вии рассмот-

рения на пя-

той сессии 

Группы экс-

пертов) 

В процессе 

развития 

Проект руководящих принципов для приме-

нения РКООН-2009 применительно к урано-

вым и ториевым ресурсам был представлен 

на обсуждение общественности в период с 

25 июня по 20 августа 2015 года. Доступен 

по адресу http://www.unece.org/ 

energywelcome/areas-of-work/unfc-and-

resource-classification/areas-of-work/unfc-

public-comments.html. 

G. Применение РКООН-2009 к проектам по возобновляемым источникам энергии  

Учреждение целевой группы 

по возобновляемым энерго-

ресурсам и, при необходи-

мости, целевых подгрупп  

1 ноября 

2013 года 

Ведется 

работа 

Целевая группа была создана в июне 

2013 года: см. http://www.unece.org/ 

energy/se/unfc_re.html. 

Рабочие группы по биоэнергетике и геотер-

мальной энергии были созданы в 2014 году. 

19 сентября 2014 года ЕЭК и Международ-

ная геотермальная ассоциация подписали 

Меморандум о взаимопонимании в целях 

облегчения работы по применению РКООН -

2009 к геотермальным ресурсам: см. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/s

e/pdfs/UNFC/rer/ApplicationRenewableEnergy

UNFC.pdf. 

Препровождение Группе 

экспертов письменного об-

зора по вопросу о том, как 

обеспечить применение 

РКООН-2009 к возобновля-

емым энергоресурсам с гра-

фиком выполнения каждой 

задачи и размещение на веб-

сайте ЕЭК соответствующих 

материалов перед их пред-

ставлением Комитету по 

устойчивой энергетике 

1 ноября 

2013 года 

Завершено Документ «Применение РКООН-2009 к ре-

сурсам возобновляемых источников энер-

гии – результаты и сроки» (неофициальный 

документ № 2 от 10 октября 2013 года) был 

представлен Комитету по устойчивой энер-

гетике на его двадцать второй сессии в нояб-

ре 2013 года: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/

se/pdfs/UNFC/rer/ApplicationRenewableEner

gyUNFC.pdf 

Н. Финансовая отчетность 

Подготовка доклада о любых 

изменениях или тенденциях 

в секторе финансовой от-

четности во всем мире, ко-

торые имеют или могут 

иметь последствия для 

РКООН-2009 

На ежегодной 

основе  

Ведется 

работа 

Финансовая отчетность была включена в по-

вестку дня ежегодных совещаний Группы 

экспертов и выступление(я) экспертов. Бюро 

Группы экспертов осуществляет также про-

грамму наблюдения и распространяет в 

электронном виде любую информацию, ка-

сающуюся деятельности Группы экспертов  

http://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/unfc-and-resource-classification/areas-of-work/unfc-public-comments.html
http://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/unfc-and-resource-classification/areas-of-work/unfc-public-comments.html
http://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/unfc-and-resource-classification/areas-of-work/unfc-public-comments.html
http://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/unfc-and-resource-classification/areas-of-work/unfc-public-comments.html
http://www.unece.org/energy/se/unfc_re.html
http://www.unece.org/energy/se/unfc_re.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/UNFC/rer/ApplicationRenewableEnergyUNFC.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/UNFC/rer/ApplicationRenewableEnergyUNFC.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/UNFC/rer/ApplicationRenewableEnergyUNFC.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/UNFC/rer/ApplicationRenewableEnergyUNFC.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/UNFC/rer/ApplicationRenewableEnergyUNFC.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/UNFC/rer/ApplicationRenewableEnergyUNFC.pdf
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Задачи 

Запланированный 

срок выполнения Состояние Комментарии/Ссылки 

 I. Взаимодействие и сотрудничество с другими органами  

Подготовка для пятой сессии 

Группы экспертов перечня 

заинтересованных сторон, 

которые либо активно участ-

вуют в совещаниях Группы 

экспертов, либо заявили о 

своей заинтересованности 

в таком участии 

2013 год 

и далее 

Ведется 

работа 

Первый перечень был подготовлен для пятой 

сессии Группы экспертов. Перечень перио-

дически обновляется 

J. Электронная связь 

Улучшение централизован-

ной базы данных, содержа-

щей контактную информа-

цию о конечных пользовате-

лях РКООН-2009 

2013 год 

и далее 

Ведется 

работа 

Централизованная база данных членов Экс-

пертной группы ЕЭК ООН создана и регу-

лярно обновляется секретариатом  

Электронное распростране-

ние материалов Группы экс-

пертов 

2013 год 

и далее 

Ведется 

работа 

Материалы Группы экспертов распростра-

няются в электронном виде, в том числе в 

рамках вынесения общественностью заме-

чаний по поводу документов, являющихся 

неотъемлемой частью РКООН. Группа экс-

пертов согласовала порядок принятия реше-

ний на своей пятой сессии, см. ECE/ 

ENERGY/GE.3/2014/2, пункт 97 

 

 

http://www.unece.org/index.php?id=33065
http://www.unece.org/index.php?id=33065
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 6. Группа экспертов по газу 
 

 

Задачи 

Запланированный 

срок выполнения Состояние Комментарии/Ссылки 

 
А. Руководство по передовой практике устранения утечек газа на всем протяжении производ-

ственно-сбытовой цепочки в газовом секторе  

Проведение на систематиче-

ской основе оценки показате-

лей утечек газа на территории 

государств – членов ЕЭК 

ООН и обзора применяемых 

технологий их сокращения 

Декабрь 

2014 года 

На стадии 

разработки 

Было начато проведение консультаций 

с широким кругом заинтересованных сто-

рон во всем регионе ЕЭК ООН, с тем чтобы 

выявить текущие инициативы  

Руководство по передовой 

практике устранения утечек 

газа 

Апрель 

2016 года 

В процессе 

осуществле-

ния 

Был начат процесс проведения первичных 

тематических исследований 

В. Руководство по передовой практике в отношении роли природного газа в ускорении темпов 

освоения возобновляемых источников энергии 

Оценка системных послед-

ствий освоения возобновляе-

мых источников энергии и 

экономический анализ ис-

пользования природного газа 

в рамках «зеленой» политики 

Апрель 

2015 года 

В процессе 

осуществле-

ния 

Были разработаны материалы по проведе-

нию исследований, планированию и со-

ставлению проектов.  Были проведены дис-

куссии с председателем и членами целевых 

групп для продвижения вперед работы над 

этой проблемой 

Публикация Руководства по 

передовой практике в отноше-

нии роли природного газа в 

освоении возобновляемых 

источников энергии 

Июнь 

2017 года 

В процессе 

осуществле-

ния 

Первоначальный проект был завершен 

C. Руководство по передовой практике в отношении сжиженного природного газа  

Всеобъемлющая оценка тен-

денций в сфере использования 

СПГ 

Октябрь 

2016 года 

В процессе 

осуществле-

ния 

Проект доклада завершен в апреле 2015 го-

да и находится на рассмотрении Бюро ГЭГ  

Руководство по передовой 

практике в области использо-

вания СПГ 

Октябрь 

2016 года 

В процессе 

осуществле-

ния 

Началось первичное исследование 

D. Устранение препятствий на пути использования природного газа в качестве топлива  

для транспортных средств 

Разработка/одобрение Целе-

вой группой детального опи-

сания проекта/круга ведения  

Июль 

2015 года 

В процессе 

осуществле-

ния 

Подготовка проектов была завершена, они 

находятся на финальном этапе разработки  

Рекомендации по устранению 

препятствий для использова-

ния природного газа в каче-

стве моторного топлива 

Ноябрь 

2016 года 

В процессе 

осуществле-

ния 

Первые проекты ожидаются осенью 

2015 года. 

 

 


