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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Двадцать пятая сессия 

Женева, 28–30 сентября 2016 года 

Пункт 9 предварительной повестки дня  

Возможные способы наиболее эффективного 

удовлетворения Комитетом потребностей 

государств-членов в процессе их продвижения вперед 

  Проект предложения по программе работы 
подпрограммы по устойчивой энергетике 
Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций на двухгодичный период 
2018−2019 годов 

  Записка секретариата 

Резюме 

 Настоящий документ содержит проект предложения по программе рабо-

ты подпрограммы по устойчивой энергетике Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций на двухгодичный период 

2018−2019 годов. Он основан на стратегических рамках на период 

2018–2019 годов (A/71/6 (программа 17)) и предлагаемом бюджете по програм-

мам на двухгодичный период 2016–2017 годов (A/70/6 (раздел 20)). Данный до-

кумент был подготовлен секретариатом с учетом типового формата программы 

работы, утвержденного Исполнительным комитетом (Исполком) ЕЭК.  

 Бюро Комитета по устойчивой энергетике просило обсудить этот проект 

предложения по программе работы на 2018–2019 годы на своей двадцать пятой 

сессии. С учетом замечаний, высказанных Комитетом, секретариату будет 

предложено представить данный проект программы работы на 2018–2019 годы 

Комитету на его двадцать шестой сессии в целях его принятия. Затем програм-

ма работы будет представлена на утверждение Исполкому.  
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 I. Цель, стратегия и внешние факторы 

1. Цель Организации: расширение доступа к экологически чистой и доступ-

ной по цене энергии для всех и оказание помощи в целях сокращения выбросов 

парниковых газов и уменьшения углеродного следа сектора энергетики в реги-

оне.  

2. За осуществление данной подпрограммы отвечает Отдел по устойчивой 

энергетике. Данная подпрограмма будет содействовать реализации Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и достижению свя-

занных с энергетикой целей в области устойчивого развития, в частности це-

лей 7, 9 11, 12 и 13. Достижение целей подпрограммы будет обеспечиваться пу-

тем: a) проведения международного стратегического диалога и содействия со-

трудничеству между правительствами, энергетическими отраслями промы ш-

ленности и другими заинтересованными сторонами в целях обеспечения устой-

чивого развития энергетики в государствах – членах Организации Объединен-

ных Наций, улучшения их доступа к экологически чистой энергии для всех по 

доступной цене и сокращения выбросов парниковых газов и уменьшения угл е-

родного следа энергетического сектора в соответствии с целями в области 

устойчивого развития, касающимися энергетики; b) разработки и распростра-

нения директивных рекомендаций, норм, стандартов, руководящих принципов 

и инструментов ЕЭК по вопросам, связанным с энергетикой; и c) оказания по-

мощи государствам-членам по их запросу посредством проведения учебных 

курсов, предоставления консультативных услуг и осуществления проектов 

в области технического сотрудничества в целях наращивания потенциала в деле 

применения нормативных документов, а также посредством распространения 

передовой практики и извлеченных уроков в охватываемых подпрограммой об-

ластях. 

3. Работа в рамках подпрограммы ведется по трем широким и принципи-

ально важным направлениям, к которым относятся: а) увязка сохраняющейся 

высокой доли ископаемых видов топлива в структуре энергоресурсов с необхо-

димостью принимать меры в связи с изменением климата; b) улучшение инте-

грации энергетических рынков в регионе; и с) оказание содействия в переходе 

к устойчивой энергетике. Основное внимание в рамках данной подпрограммы 

будет уделяться вопросам, связанным с энергетической безопасностью, энер-

гоэффективностью, повышением экологичности производства электроэнергии, 

возобновляемыми источниками энергии, шахтным метаном, природным газом 

и Рамочной классификацией энергетических и минеральных запасов и ресурсов 

Организации Объединенных Наций. Также будет продолжен стратегический 

диалог по вопросам энергетической безопасности.  

4. Данная подпрограмма будет способствовать укреплению регионального 

сотрудничества, поощрению деятельности, которая приводит к значительному 

сокращению выбросов парниковых газов, и созданию платформы для проведе-

ния диалога между многими заинтересованными сторонами о путях содействия 

развитию экологически устойчивого и чистого производства, распределения 

и потребления энергии. 
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 II. Мероприятия/виды деятельности, которые будут 
осуществляться в течение двухгодичного периода 
2018–2019 годов 

 A. Обслуживание межправительственных и экспертных органов  

 i) Комитет по устойчивой энергетике 

 a. Основное обслуживание заседаний 

5. Комитет по устойчивой энергетике (12); Бюро Комитета по устойчивой 

энергетике (8); Группа экспертов по энергоэффективности (8); Группа экспер-

тов по экологически более чистому производству электроэнергии на основе ис-

копаемого топлива (8); Группа экспертов по возобновляемой энергетике (8); 

Группа экспертов по шахтному метану (8); Группа экспертов по классификации 

ресурсов (16); Группа экспертов по газу (8).  

 b. Документация для заседающих органов 

6. Доклады о работе ежегодных сессий Комитета (2); комплект документов 

для Комитета (примерно 20 документов) (1); доклады Группы экспертов по 

классификации ресурсов (2); комплект документов для Группы экспертов по 

классификации ресурсов (примерно 20 документов) (1); доклады Группы экс-

пертов по метану угольных пластов (2); комплект документов для Группы экс-

пертов по метану угольных пластов (примерно 12 документов) (1); доклады 

Группы экспертов по экологически более чистому производству электроэнергии 

на основе ископаемых видов топлива (2); комплект документов для Группы 

экспертов по экологически более чистому производству электроэнергии на о с-

нове ископаемых видов топлива (приблизительно 12 документов) (1); доклады 

Группы экспертов по энергоэффективности (2); комплект документов для Груп-

пы экспертов по энергоэффективности (приблизительно 15 документов) (1); до-

клады Группы экспертов по возобновляемым источникам энергии (2); комплект 

документов для Группы экспертов по возобновляемым источникам энергии 

(приблизительно 12 документов) (1); доклады Группы экспертов по газу (2); 

комплект документов для Группы экспертов по газу (приблизительно 15 доку-

ментов) (1). 

 B. Прочая основная деятельность 

 i) Непериодические публикации 

7. Пути развития возобновляемой энергетики (1); Управление метаном 

в добывающих отраслях (1); Рамочная классификация ископаемых энергетич е-

ских и минеральных запасов и ресурсов Организации Объединенных Наций – 

Пересмотренный вариант (1); Управление шахтным метаном в качестве сред-

ства достижения целей устойчивой энергетики (1); Пути освоения ископаемых 

видов топлива в системах устойчивой энергетики (1); Доклад о состоянии 

возобновляемой энергетики в регионе ЕЭК ООН (1); Устранение барьеров, пре-

пятствующих повышению энергоэффективности (1); Содействие осуществле-

нию политики и мер по обеспечению энергоэффективности (1); Достижение 

относящихся к энергии целей в области устойчивого развития в регионе ЕЭК 

ООН (1); Поощрение инвестиций в возобновляемую энергетику в странах – 

членах ЕЭК ООН (1); Рамочная классификация запасов/ресурсов Организации 

Объединенных Наций – тематические исследования (1).  



ECE/ENERGY/2016/10 

4 GE.16-12454 

 ii) Буклеты, фактологические бюллетени, настенные диаграммы, подборки 

информационных материалов 

8. Буклеты по темам, которые будут определены позднее, в том числе по 

энергоэффективности, возобновляемым источникам энергии, энергетической 

безопасности, устойчивому развитию энергетики, природному газу, электро-

энергии, метану угольных пластов, Рамочной классификации Организации 

Объединенных Наций (6). 

 iii) Пресс-релизы, пресс-конференции  

9. Годовая подборка пресс-релизов, которые будут распространяться в связи 

с проведением совещаний, форумов и выпуском публикаций (2). 

 iv) Технические материалы 

10. Ведение веб-сайта, на котором размещаются документы совещаний, пуб-

ликации и информация о мероприятиях, связанных с данной подпрограммой (2). 

 C. Техническое сотрудничество 

 i) Учебные курсы, семинары и практикумы 

11. Рабочие совещания по Рамочной классификации Организации Объеди-

ненных Наций (4); семинары по наращиванию потенциала в деле осуществле-

ния мер по повышению энергоэффективности; ускорение мер по обеспечению 

энергоэффективности; стандарты энергоэффективности (2); межрегиональное 

сотрудничество в области разработки проектов по повышению энергоэффектив-

ности и реформ политики в целях смягчения последствий изменения климата (2). 
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Приложения 

Приложение I 

  Ожидаемые достижения, показатели достижения 
результатов и показатели результативности 
на 2018–2019 годы 

Ожидаемые достижения 

секретариата Показатели достижения результата 

Показатели результативности  

 2018–2019 2016–2017 2014–2015 

(a) Укрепление политического 

диалога и сотрудничества между 

всеми заинтересованными сторо-

нами по вопросам устойчивой 

энергетики, в частности энер-

гоэффективности, экологически 

чистого производства электро-

энергии на основе ископаемых 

видов топлива, возобновляемых 

источников энергии, борьбы 

с выбросами метана на угольных 

шахтах, классификации мине-

ральных ресурсов, природного 

газа и укрепления энергетиче-

ской безопасности  

a) i) Увеличение числа рекомен-

даций в области устойчивой 

энергетики, одобренных меж-

правительственными органами 

ЕЭК 

Целевой 12 8 – 

Расчетный  8 – 

Фактический   – 

 ii) Увеличение числа мер, 

принимаемых государствами-

членами для обеспечения всех 

доступной по цене и экологи-

чески чистой энергией 

Целевой 10 6 – 

Расчетный  6 – 

Фактический   – 

b) Повышение осведомлен-

ности о роли энергоэффективно-

сти и возобновляемых источни-

ков энергии в обеспечении 

устойчивого развития энергетики  

b) i) Увеличение числа госу-

дарств-членов, осуществляю-

щих меры по повышению 

энергоэффективности 

Целевой 5 – – 

Расчетный  – – 

Фактический   – 

 ii) Увеличение числа госу-

дарств-членов, осуществляю-

щих меры по увеличению доли 

возобновляемой энергии в 

структуре энергопотребления  

Целевой 5 – – 

Расчетный  – – 

Фактический   – 

c) Активизация деятельности 

по выполнению рекомендаций/ 

методических указаний, внедре-

нию передовых методов и приме-

нению других нормативно-

правовых инструментов ЕЭК 

в области устойчивого развития 

энергетики 

c) i) Увеличение числа стран, 

применяющих Рамочную клас-

сификацию ископаемых энер-

гетических и минеральных за-

пасов и ресурсов Организации 

Объединенных Наций 

Целевой 23 20 14 

Расчетный  20 14 

Фактический   18 

 ii) Увеличение числа госу-

дарств-членов, применяющих 

Руководство по наилучшей 

практике эффективной дегаза-

ции источников метановыде-

ления и утилизации метана 

на угольных шахтах 

Целевой 2 – – 

Расчетный  – – 

Фактический   – 
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Приложение II 

  Информация о предлагаемых публикациях 
на 2018–2019 годы 

 A. Непериодические публикации 

№ Название публикации Мандат 

Печатная и/или 

электронная 

форма Формат 

Количество 

страниц  

Язык(и) 

оригинала 

Язык(и) 

перевода 

Число  

экземпляров 

и язык(и)  

1 Направления развития 

устойчивой энергетики 

Будут даны кон-

кретные указания 

на 25-й сессии 

Комитета ЕЭК по 

устойчивой энерге-

тике (КУЭ) 

28–30 сентября 

2016 года. 

В напечатан-

ном и элек-

тронном виде 

A4 80 А Ф, Р 500 А 

2 Управление метаном в 

добывающих отраслях 

Будут даны кон-

кретные указания 

на 25-й сессии КУЭ 

ЕЭК 28–30 сентяб-

ря 2016 года.  

В напечатан-

ном и элек-

тронном виде 

A4 100 A Ф, Р 200 A, 

100 Ф, 

200 Р 

3 Рамочная классифика-

ция ископаемых энерге-

тических и минераль-

ных запасов и ресурсов 

Организации Объеди-

ненных Наций – Пере-

смотренный вариант 

ST/SGB/2012/2. 

ECOSOC Decision 

2004/233 

В напечатан-

ном и элек-

тронном виде 

A4 400 A A, К, Ф, 

Р, И 

600 A, 

1 500 К, 

12 000 A, 

3 000 Ф, 

1 500 Р, 

3 000 И 

4 Управление шахтным 

металлом в качестве 

средства достижения 

целей устойчивой 

энергетики 

Будут даны кон-

кретные указания 

на 25-й сессии КУЭ 

ЕЭК 28–30 сентяб-

ря 2016 года. 

В напечатан-

ном и элек-

тронном виде 

A4 80 A К, Р, И 1 000 A, 

500 К, 

500 Р, 

100 И 

5 Пути освоения ископа-

емых видов топлива 

в системах устойчивой 

энергетики 

Будут даны кон-

кретные указания 

на 25-й сессии КУЭ 

ЕЭК 28–30 сентяб-

ря 2016 года. 

В напечатан-

ном и элек-

тронном виде 

A4 80 A Ф, Р 200 A 

6 Доклад о состоянии 

возобновляемой 

энергетики в регионе 

ЕЭК ООН 

Будут даны кон-

кретные указания 

на 25-й сессии КУЭ 

ЕЭК 28–30 сентяб-

ря 2016 года. 

В напечатан-

ном и элек-

тронном виде 

A4 100 A Ф, Р 500 A, 

100 Ф, 

400 Р 
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№ Название публикации Мандат 

Печатная и/или 

электронная 

форма Формат 

Количество 

страниц  

Язык(и) 

оригинала 

Язык(и) 

перевода 

Число  

экземпляров 

и язык(и)  

7 Устранение барьеров, 

препятствующих повы-

шению энергоэффек-

тивности 

Будут даны кон-

кретные указания 

на 25-й сессии КУЭ 

ЕЭК 28–30 сентяб-

ря 2016 года. 

В напечатан-

ном и элек-

тронном виде 

A4 80 A Ф, Р 500 A, 

100 Ф, 

400 Р 

8 Содействие осуществ-

лению политики и мер 

по обеспечению энер-

гоэффективности 

Будут даны кон-

кретные указания 

на 25-й сессии КУЭ 

ЕЭК 28–30 сентяб-

ря 2016 года. 

В напечатан-

ном и элек-

тронном виде 

A4 90 A  500 A 

9 Достижение относя-

щихся к энергии целей 

в области устойчивого 

развития в регионе 

ЕЭК ООН 

Будут даны кон-

кретные указания 

на 25-й сессии КУЭ 

ЕЭК 28–30 сентяб-

ря 2016 года. 

В напечатан-

ном и элек-

тронном виде 

A4 80 A A, К, Ф, 

Р, И 

100 A, 

400 К, 

500 A, 

100 Ф, 

400 Р, 

100 И 

10 Поощрение инвестиций 

в возобновляемую 

энергетику в странах – 

членах ЕЭК ООН 

Будут даны кон-

кретные указания 

на 25-й сессии КУЭ 

ЕЭК 28–30 сентяб-

ря 2016 года. 

В напечатан-

ном и элек-

тронном виде 

A4 80 A – 500 A 

11 Рамочная классифика-

ция запасов/ресурсов 

Организации Объеди-

ненных Наций – тема-

тические исследования 

Будут даны кон-

кретные указания 

на 25-й сессии КУЭ 

ЕЭК 28–30 сентяб-

ря 2016 года. 

В напечатан-

ном и элек-

тронном виде 

A4 300 A – 1 500 A 

 B. Информационно-пропагандистские материалы  

№ Название публикации Мандат 

Печатная и/или  

электронная 

форма Формат 

Количество 

страниц  

Язык(и) 

оригинала 

Язык(и) 

перевода 

Число  

экземпляров 

и язык(и)  

1 Брошюра по вопросам 

развития устойчивой 

энергетики в регионе 

ЕЭК 

Будут даны кон-

кретные указания 

на 25-й сессии КУЭ 

ЕЭК 28–30 сентяб-

ря 2016 года. 

В напечатан-

ном и элек-

тронном виде 

A4 20 A Ф, Р 300 A, 

200 Ф, 

300 Р 

2 Брошюра по природ-

ному газу 

Будут даны кон-

кретные указания 

на 25-й сессии КУЭ 

ЕЭК 28–30 сентяб-

ря 2016 года. 

В напечатан-

ном и элек-

тронном виде 

A4 20 A Ф, Р 300 A, 

200 Ф, 

300 Р 
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№ Название публикации Мандат 

Печатная и/или  

электронная 

форма Формат 

Количество 

страниц  

Язык(и) 

оригинала 

Язык(и) 

перевода 

Число  

экземпляров 

и язык(и)  

3 Брошюра по экологиче-

ски чистому производ-

ству электроэнергии 

на основе ископаемого 

топлива 

Будут даны кон-

кретные указания 

на 25-й сессии КУЭ 

ЕЭК 28–30 сентяб-

ря 2016 года. 

В напечатан-

ном и элек-

тронном виде 

A4 20 A Ф, Р 300 A, 

200 Ф, 

300 Р 

4 Брошюра по классифи-

кации ресурсов 

Будут даны кон-

кретные указания 

на 25-й сессии КУЭ 

ЕЭК 28–30 сентяб-

ря 2016 года. 

В напечатан-

ном и элек-

тронном виде 

A4 20 A Ф, Р 1 000 A, 

200 Ф, 

300 Р 

5 Брошюра по вопросам 

использования возоб-

новляемых источников 

энергии 

Будут даны кон-

кретные указания 

на 25-й сессии КУЭ 

ЕЭК 28–30 сентяб-

ря 2016 года. 

В напечатан-

ном и элек-

тронном виде 

A4 20 A Ф, Р 300 A, 

200 Ф, 

300 Р 

6 Брошюра по вопросам 

борьбы с выбросами 

метана на угольных 

шахтах 

Будут даны кон-

кретные указания 

на 25-й сессии КУЭ 

ЕЭК 28–30 сентяб-

ря 2016 года. 

В напечатан-

ном и элек-

тронном виде 

A4 20 A Ф, Р 300 A, 

200 Ф, 

300 Р 
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Приложение III 

  Решения директивных органов 

 A. Общие решения директивных органов, касающиеся ЕЭК  

Резолюции Генеральной Ассамблеи 

66/288 Будущее, которого мы хотим  

67/10 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций 

и Евразийским экономическим сообществом  

67/226 Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области 

оперативной деятельности в целях развития в рамках системы 

Организации Объединенных Наций  

69/8 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций 

и Центральноевропейской инициативой 

69/10 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций 

и Содружеством Независимых Государств  

69/11 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций 

и Шанхайской организацией сотрудничества  

69/13 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций 

и Организацией черноморского экономического сотрудничества  

69/83 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций 

и Советом Европы 

69/111 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций 

и Организацией экономического сотрудничества  

69/142 Реализация в период до 2015 года и далее целей в области раз-

вития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и других 

целей в области развития, согласованных на международном 

уровне, в интересах инвалидов  

69/143 Осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне 

в интересах социального развития и двадцать четвертой специ-

альной сессии Генеральной Ассамблеи  

69/225 Содействие расширению использования новых и возобновляе-

мых источников энергии 

69/272 Успехи на пути к системе подотчетности в Секретариате Орга-

низации Объединенных Наций 

69/277 Политическая декларация об активизации сотрудничества меж-

ду Организацией Объединенных Наций и региональными 

и субрегиональными организациями  

69/313 Аддис-Абебская программа действий третьей Международной 

конференции по финансированию развития (Аддис -Абебская 

программа действий) 

http://undocs.org/A/RES/66/288
http://undocs.org/A/RES/67/10
http://undocs.org/A/RES/67/226
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/620/80/PDF/N1462080.pdf?OpenElement
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/10
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/11
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/13
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/83
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/111
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/142
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/143
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/225
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/272
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/277
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313


ECE/ENERGY/2016/10 

10 GE.16-12454 

70/1 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчи-

вого развития на период до 2030 года 

70/133 Последующая деятельность в связи с четвертой Всемирной 

конференцией по положению женщин и полное осуществление 

Пекинской декларации и Платформы действий и решений два-

дцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи  

70/184 Использование информационно-коммуникационных технологий 

в целях развития 

70/201 Осуществление Повестки дня на XXI век, Программы действий 

по дальнейшему осуществлению Повестки дня на XXI век и 

решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчиво-

му развитию и Конференции Организации Объединенных 

Наций по устойчивому развитию  

70/204 Международная стратегия уменьшения опасности бедствий  

70/205 Охрана глобального климата в интересах нынешнего и будущих 

поколений человечества 

70/221 Оперативная деятельность в целях развития в рамках системы 

Организации Объединенных Наций  

70/222 Сотрудничество Юг–Юг  

Резолюции Экономического и Социального Совета  

2006/38 План работы по реформе Европейской экономической комиссии 

и пересмотренный круг ведения Комиссии  

2013/1 Итоги обзора реформы Европейской экономической комиссии 

2005 года 

2015/12 Учет гендерной проблематики во всех стратегиях и программах 

системы Организации Объединенных Наций  

2015/15 Ход осуществления резолюции  67/226 Генеральной Ассамблеи 

о четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области 

оперативной деятельности в целях развития в рамках системы 

Организации Объединенных Наций  

Решения Европейской экономической комиссии 

A (64) Отчет о работе Европейской экономической комиссии  

A (65) Итоги обзора реформы ЕЭК 2005 года 

A (66) Утверждение заявления высокого уровня о повестке дня в обла-

сти развития на период после 2015 года и ожидаемых целях в 

области устойчивого развития в регионе Европейской экономи-

ческой комиссии 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1
http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2006/resolution%202006-38.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2013/1
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2015/12
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2015/15
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2011/Adopted_ECE_Decision_31March2011.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2013/Chapter_IV_Decision_and_Annex_III_Outcome_document.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2015/Report_66th_session_E_ECE_1472_English_advance.pdf
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 B. Решения директивных органов, лежащие в основе конкретных 

подпрограмм 

Резолюции Генеральной ассамблеи 

69/225 Содействие расширению использования новых и возобновляе-

мых источников энергии 

70/213 Наука, техника и инновации в целях развития  

Решения Экономического и Социального Совета  

1997/226 Международная рамочная классификация Организации Объ-

единенных Наций запасов/ресурсов месторождений: твердые 

горючие ископаемые и минеральное сырье  

2004/233 Рамочная классификация ископаемых энергетических и мине-

ральных ресурсов Организации Объединенных Наций  

2011/222 Руководство по наилучшей практике эффективной дегазации 

источников метановыделения и утилизации метана на уголь-

ных шахтах 

 

  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/225
http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/1997/97%28SUPP%29
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2004/decision%202004-233.pdf
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2011/dec%202011.222.pdf
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Приложение IV 

  Круг ведения Комитета по устойчивой энергетике 
и мандаты и круги ведения его вспомогательных 
органов1  

 I. Круг ведения Комитета по устойчивой энергетике  

1. Комитет по устойчивой энергетике Европейской экономической комис-

сии (ЕЭК) уполномочен осуществлять конкретные, ориентированные на резуль-

таты виды деятельности в соответствующих областях работы и с учетом уст а-

новленных целей, которые указываются ниже.  

 A. Цели 

2. Комитет по устойчивой энергетике является межправительственным ор-

ганом, предоставляющим государствам-членам форум для международного 

диалога и сотрудничества и уполномоченным осуществлять программу работы 

в области устойчивой энергетики с целью обеспечения возможности получения 

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

ного секретаря Организации Объединенных Наций «Устойчивая энергетика для 

всех», а также содействия уменьшению выбросов парниковых газов и углерод-

ного следа энергетического сектора. Комитет и его вспомогательные органы бу-

дут осуществлять конкретные и ориентированные на результаты мероприятия 

для достижения определенных целей, установленных для каждой приоритетной 

области, и будут работать в соответствии с «Руководящими принципами, каса-

ющимися процедур и практики органов ЕЭК», принятыми на сессии Комиссии 

11 апреля 2013 года. 

3. Цели, области работы и конкретные, ориентированные на результаты ви-

ды деятельности, указанные по каждому из последующих мандатов, будут слу-

жить путеводной нитью для работы экспертов, которые могут предлагать до-

полнительные области работы и деятельности в рамках согласованных манда-

тов. Все виды деятельности должны иметь четкое практическое значение, быть 

скоординированными с мероприятиями других соответствующих международ-

ных субъектов и дополнять их без дублирования их работы или мандатов2. Кон-

кретные мероприятия, которые будут реализовываться в рамках общей структу-

ры целей и областей работы, упомянутых в согласованных мандатах, должны 

определяться в ходе проводимого под руководством государств-членов процес-

са и осуществляться эффективно и транспарентно.  

  

 1 Круг ведения Комитета по устойчивой энергетике, а также мандат и круг ведения его 

вспомогательных органов будут обновлены после продления мандатов на двадцать 

шестой сессии. 

 2 См. документ об условиях проведения в 2011−2012 годах обзора реформы ЕЭК 

2005 года (ЕСЕ/ЕХ/6, пункт 11). 
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 B. Области работы 

4. Комитет и его вспомогательные органы будут уделять особое внимание 

следующим областям. 

 1. Энергоэффективность 

 a) В соответствии с инициативой Генерального секретаря Организа-

ции Объединенных Наций «Устойчивая энергетика для всех» ЕЭК следует со-

средоточить внимание на деятельности, которая позволит значительно повы-

сить энергоэффективность в регионе и тем самым способствовать усилиям по 

предотвращению изменения климата; 

 b) ЕЭК следует содействовать укреплению регионального сотрудни-

чества в области энергоэффективности с целью сокращения выбросов парнико-

вых газов. 

 2. Экологически более чистое производство электроэнергии на основе 

ископаемого топлива 

 ЕЭК следует сосредоточить внимание на деятельности, которая приводит 

к существенному сокращению выбросов парниковых газов при производстве 

электроэнергии на основе ископаемого топлива. Мероприятия, направленные 

на экологически более чистое производство электроэнергии на основе ископае-

мого топлива, следует разрабатывать и осуществлять в контексте активного 

участия государств − членов ЕЭК, представителей энергетического и финансо-

вого секторов и гражданского общества, независимых экспертов и научных кру-

гов. 

 3. Возобновляемые источники энергии 

 В соответствии с инициативой Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций «Устойчивая энергетика для всех» ЕЭК следует сосредо-

точить внимание на деятельности, которая способствует значительному ускоре-

нию процесса освоения возобновляемых источников энергии в регионе и пом о-

гает достижению цели, предусматривающей обеспечение доступа к энергии для 

всех в регионе ЕЭК. 

 4. Шахтный метан 

 ЕЭК следует содействовать сокращению выбросов парниковых газов из 

угольных шахт посредством мероприятий, которые могут способствовать из-

влечению и использованию метана для уменьшения риска взрывов в угольных 

шахтах. 

 5. Рамочная классификация Организации Объединенных Наций  

 ЕЭК следует продолжать свою работу по классификации энергетических 

и минеральных запасов и ресурсов. 

 6. Природный газ 

 ЕЭК следует предоставить заинтересованным участникам форум для 

многостороннего диалога о путях содействия устойчивому и экологически чи-

стому производству, распределению и потреблению газа в регионе ЕЭК.  
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 7. Комитет будет продолжать диалог по вопросам энергетической 

безопасности 

5. Комитет будет оценивать работу своих вспомогательных органов на ос-

нове подготавливаемого каждым органом ежегодного доклада, содержащего 

сжатую информацию о предпринятой деятельности, использованных ресурсах 

и полученных результатах (с гиперссылками на итоговые показатели). 

 II. Мандат и круг ведения Группы экспертов 
по энергоэффективности 

6. Группа экспертов по энергоэффективности уполномочена до декабря 

2017 года (с возможностью продления мандата) осуществлять конкретные, ори-

ентированные на результаты виды деятельности в соответствующих областях 

работы и с учетом установленных целей, которые указаны ниже. В ходе два-

дцать шестой сессии Комитета по устойчивой энергетике его Группа экспертов 

по энергоэффективности обратится с просьбой о продлении мандата до декабря 

2019 года. 

 A. Цели 

 1) В соответствии с инициативой Генерального секретаря Организа-

ции Объединенных Наций «Устойчивая энергетика для всех» ЕЭК следует со-

средоточить внимание на деятельности, которая позволит значительно повы-

сить энергоэффективность в регионе и тем самым способствовать усилиям 

по предотвращению изменения климата; 

 2) укрепление регионального сотрудничества в области энергоэффек-

тивности с целью сокращения выбросов парниковых газов.  

 B. Области работы 

 1) Диалог по нормативным и политическим вопросам с рассмотрени-

ем финансовых, технических и политических препятствий на пути повышения 

энергоэффективности; 

 2) обмен опытом и передовой практикой в области энергоэффектив-

ности в регионе ЕЭК, в том числе по укреплению институционального потен-

циала в сфере энергоэффективности в целях сокращения выбросов парниковых 

газов, а также по стандартам. 

 C. Конкретные виды деятельности 

 1) Обмен ноу-хау и информацией о передовом опыте в отдельных сек-

торах экономики по путям значительного повышения энергоэффективности 

в регионе ЕЭК; 

 2) обмен ноу-хау и передовым опытом в рамках ЕЭК в отношении ро-

ли стандартов и руководящих принципов в деле значительного повышения 

энергоэффективности в регионе ЕЭК; 
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 3) обмен информацией о подходах и передовой практике для комму-

нальных энергопредприятий и энергосервисных компаний в деле повышения 

энергоэффективности в регионе ЕЭК, включая качество регулирования услуг;  

 4) диалог по вопросам нормативного регулирования и политики в це-

лях устранения препятствий на пути повышения энергоэффективно сти; и 

 5) поощрение взаимодействия в рамках Глобальной платформы по 

ускорению повышения энергоэффективности.  

7. Кроме того, государства − члены ЕЭК могут принять решение о подго-

товке других конкретных и ориентированных на результаты мероприятий 

в рамках согласованных мандатов, включая конкретные проекты на региональ-

ном уровне, с целью совершенствования нормативной и институциональной ба-

зы и обмена знаниями в области энергоэффективности.  

 III. Мандат и круг ведения Группы экспертов 
по экологически более чистому производству 
электроэнергии на основе ископаемого топлива 

8. Группа экспертов по экологически более чистому производству электро-

энергии на основе ископаемого топлива уполномочена до декабря 2017 года 

(с возможностью продления мандата) осуществлять конкретные, ориентиро-

ванные на результаты виды деятельности в соответствующих областях работы 

и с учетом установленных целей, которые указываются ниже. В ходе двадцать 

шестой сессии Комитета по устойчивой энергетике его Группа экспертов по 

экологически более чистому производству электроэнергии на основе ископае-

мого топлива обратится с просьбой о продлении мандата до декабря 2019 года. 

 A. Цель 

9. Группа экспертов по экологически более чистому производству электро-

энергии на основе ископаемого топлива будет сосредотачивать внимание на де-

ятельности, которая приводит к существенному сокращению выбросов парни-

ковых газов при производстве электроэнергии на основе ископаемого топлива. 

Мероприятия, направленные на экологически более чистое производство элек-

троэнергии на основе ископаемого топлива, следует разрабатывать и осуществ-

лять в контексте активного участия государств − членов ЕЭК, представителей 

энергетического и финансового секторов и гражданского общества, независи-

мых экспертов и научных кругов. 

 B. Области работы 

 1) Диалог по нормативным и политическим вопросам;  

 2) обмен передовым опытом в области экологически чистого произ-

водства электроэнергии на основе ископаемого топлива в регионе ЕЭК;  

 3) улавливание и хранение углерода (УХУ), а также утилизация угле-

рода; 

 4) увеличение нефтеотдачи пластов с использованием CO2; 
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 5) передовые технологии использования ископаемого топлива для 

производства электроэнергии;  

 6) оценка мер по повышению эффективности угольных электростан-

ций, включая парогенераторы, системы с предварительным смешением воздуха 

и инертного газа, паровые турбины, генераторы.  

 C. Конкретные виды деятельности 

10. На основе итогов осуществления плана работы на 2014–2015 годы и кон-

сультаций в рамках инклюзивного процесса с использованием электронных 

средств Бюро Группы экспертов и целевые группы предлагают Группе экспер-

тов осуществить в течение следующих двух лет (2016–2017 годы) в рамках со-

гласованных и самостоятельно установленных сроков следующие виды дея-

тельности: 

 1) оценка будущей роли тепловых электростанций в устойчивых элек-

троэнергетических системах; 

 2) повышение гибкости производства электроэнергии на базе угля;  

 3) снижение выбросов и повышение кпд новых и действующих 

угольных станций с использованием передовой практики, наработанной в реги-

оне ЕЭК и на мировом уровне; 

 4) Оценка способов для разработки и освоения технологий и ноу-хау 

по улавливанию, использованию и хранению углерода (УИХУ). 

11. Комитет будет поощрять обмен ноу-хау и наилучшей практикой между 

соответствующими экспертами всех государств-членов в целях привлечения 

инвестиций в сферу передовых технологий использования ископаемого топлива 

для производства электроэнергии, чтобы поддерживать промышленную и эко-

номическую конкурентоспособность и добиться устойчивого развития при 

обеспечении низкого уровня выбросов углерода. 

12. Работа в области экологически чистого производства электроэнергии не 

ограничивается вышеуказанными направлениями. Государства − члены ЕЭК 

могут принять решение о разработке других конкретных и ориентированных на 

результаты мероприятий в рамках согласованных мандатов.  

 IV. Мандат и круг ведения Группы экспертов 
по возобновляемым источникам энергии 

13. Группа экспертов по возобновляемым источникам энергии уполномочена 

до декабря 2017 года (с возможностью продления мандата) осуществлять кон-

кретные, ориентированные на результаты виды деятельности в соответствую-

щих областях работы и с учетом установленной цели, которые указываются 

ниже. В ходе двадцать шестой сессии Группа экспертов по возобновляемым ис-

точникам энергии обратится с просьбой о продлении мандата до декабря 

2019 года. 
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 A. Цель 

14. В соответствии с инициативой Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций «Устойчивая энергетика для всех» Группа экспертов со-

средоточит внимание на деятельности, которая способствует значительному 

ускорению процесса освоения возобновляемых источников энергии в регионе и 

помогает достижению цели, предусматривающей обеспечение доступа к энер-

гии для всех в регионе ЕЭК. 

 B. Области работы 

15. Диалог по нормативным и политическим вопросам и обмен наилучшей 

практикой использования различных возобновляемых источников энергии, 

включая биомассу, с целью увеличения доли возобновляемых источников энер-

гии в мировом энергетическом балансе.  

 C. Конкретные виды деятельности 

 1) Отслеживание прогресса в деле освоения возобновляемых источ-

ников энергии в регионе Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций; 

 2) обмен ноу-хау и передовым опытом в регионе Европейской эконо-

мической комиссии Организации Объединенных Наций в области содействия 

значительному ускорению процесса освоения возобновляемых источников 

энергии; и  

 3) интеграция возобновляемой энергетики в будущие устойчивые 

энергетические системы региона. 

16. Кроме того, государства − члены ЕЭК могут принять решение о разра-

ботке других конкретных и ориентированных на результаты видов деятельности 

в рамках согласованных мандатов. Виды деятельности в рамках подпрограммы 

по устойчивой энергетике дополняют другие подпрограммы ЕЭК и осуществ-

ляются в сотрудничестве и в координации с ними, в частности с подпрограм-

мой ЕЭК–ФАО по лесному хозяйству и лесоматериалам.  

 V. Мандат и круг ведения Группы экспертов 
по шахтному метану 

17. Группа экспертов по шахтному метану уполномочена до декабря 2017 го-

да (с возможностью продления мандата) осуществлять конкретные, ориентиро-

ванные на результаты виды деятельности в соответствующих областях работы и 

с учетом установленной цели, которые указываются ниже. В ходе двадцать ше-

стой сессии Группа экспертов по шахтному метану обратится с просьбой о про-

длении мандата до декабря 2019 года. 
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 A. Цель 

18. Содействие сокращению выбросов парниковых газов из угольных шахт 

на основе мероприятий, которые могут способствовать извлечению и использо-

ванию метана для уменьшения риска взрывов в угольных шахтах.  

 B. Области работы 

19. Руководство по наилучшей практике эффективной дегазации источников 

выделения шахтного метана, его извлечения и использования.  

 C. Конкретные виды деятельности 

 1) Распространение «Руководства по наилучшей практике эффектив-

ной дегазации источников метановыделения и утилизации метана на угольных 

шахтах»; 

 2) распространение «Руководства по наилучшей практике эффектив-

ной дегазации источников метановыделения и утилизации метана на угольных 

шахтах»; 

 3) сбор и распространение исследований на основе примеров приме-

нения Руководства по наилучшей практике на конкретных угольных шахтах 

в различных регионах мира; 

 4) расширение сферы охвата работы Группы экспертов с целью пере-

хода к комплексному управлению метаном в контексте устойчивого развития; и  

 5) продолжение предоставления консультаций по стандартам в обла-

сти шахтного метана Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 

по изменению климата (РКИКООН), Международной организации по стандар-

тизации (ИСО) и другим международным, национальным и региональным ры-

ночным механизмам по сокращению выбросов шахтного метана.  

20. Если в ходе деятельности экспертов ЕЭК по шахтному метану будет вы-

явлено наличие вопросов безопасности на угольных шахтах, не связанных с де-

газацией источников шахтного метана, его извлечением и использованием, то 

эти вопросы не будут прорабатываться в контексте ЕЭК, однако могут быть до-

ведены до сведения Международной организации труда (МОТ) для рассмотре-

ния в рамках ее руководящих принципов по безопасности на угольных шахтах.  

 VI. Мандат и круг ведения Группы экспертов 
по классификации ресурсов 

21. Группа экспертов по классификации ресурсов уполномочена до декабря 

2019 года осуществлять конкретные, ориентированные на результаты виды дея-

тельности в соответствующих областях работы и с учетом установленной цели, 

которые указываются ниже.  
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 A. Цель 

22. Классификация энергетических и минеральных запасов и ресурсов.  

 B. Области работы 

23. Рамочная классификация ископаемых энергетических и минеральных 

запасов и ресурсов Организации Объединенных Наций (РКООН). 

 C. Конкретные виды деятельности 

 1) РКООН-2009 и спецификации в отношении ее применения;  

 2) управление РКООН-2009; 

 3) применение РКООН-2009 к возобновляемым энергоресурсам; 

 4) учет экологических и социальных соображений в РКООН -2009; 

 5) образовательная и информационно-разъяснительная работа; 

 6) использование РКООН-2009 для классификации проектов, связан-

ных с закачкой газов; 

 7) применение РКООН-2009 к ресурсам ядерного топлива; 

 8) финансовая отчетность; и  

 9) стратегия обеспечения ресурсами. 

24. Кроме того, государства − члены ЕЭК могут принять решение о разра-

ботке других конкретных и ориентированных на результаты видов деятельности 

в рамках согласованных мандатов. 

 VII. Мандат и круг ведения Группы экспертов по газу 

25. Группа экспертов по газу уполномочена до декабря 2017 года (с возмож-

ностью продления мандата) осуществлять конкретные, ориентированные на р е-

зультаты виды деятельности в соответствующих областях работы и с учетом 

поставленной цели, которые указываются ниже. На своей двадцать шестой сес-

сии Комитет по устойчивой энергетике и Группа экспертов по газу обратятся 

с просьбой продлить срок полномочий.  

 A. Цель 

26. Предоставление заинтересованным участникам форума для многосто-

роннего диалога о путях содействия устойчивому и экологически чистому про-

изводству, распределению и потреблению газа в регионе ЕЭК.  
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 B. Области работы 

27. Политический диалог и обмен информацией и опытом между членами 

ЕЭК по: 

 1) связанным с газом вопросам регионального масштаба, в том числе 

по роли газа в мировом энергетическом балансе; 

 2) зависимости между природным газом и окружающей средой.  

 C. Конкретные виды деятельности 

28. Конкретные виды деятельности, которые государства-члены определили 

для Группы экспертов, включают своевременную подготовку исследований по 

устойчивому и экологически чистому производству, транспортировке и исполь-

зованию газа, в том числе по вопросам, которые были подняты в проведенных 

в прошлом исследованиях рынка природного газа, и методам предотвращения 

потерь и утечек газа при его производстве и распределении: 

 1) Руководство по передовой практике устранения утечек газа на всем 

протяжении производственно-сбытовой цепочки в газовом секторе; 

 2) Руководство по передовой практике в отношении роли природного 

газа в ускорении темпов освоения возобновляемых источников энергии в реги-

оне ЕЭК и в достижении целей инициативы «Устойчивая энергетика для всех» 

в регионе ЕЭК; 

 3) Руководство по передовой практике в отношении сжиженного при-

родного газа; 

 4) устранение препятствий на пути использования природного газа 

в качестве топлива для транспортных средств.  

29. Поддержание открытого диалога между правительствами и газовой про-

мышленностью через посредство внебюджетного Газового центра с целью дать 

газовым компаниям возможность проводить совещания и осуществлять связь 

с Группой экспертов, а также представлять ей доклады для обмена соответ-

ствующей информацией и мнениями.  

30. Кроме того, государства − члены ЕЭК могут принять решение о разра-

ботке других конкретных и ориентированных на результаты видов деятельности 

в рамках согласованных мандатов. 

    


