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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  

  Доклад о региональных консультационных услугах 
в области устойчивой энергетики 

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. В настоящем документе излагается деятельность за 2015 год и первую 

половину 2016 года в рамках регулярной программы технического сотруднич е-

ства (РПТС), которая является неотъемлемой частью Программы работы в об-

ласти устойчивой энергетики. РПТС, учрежденная Генеральной Ассамблеей 

в ее резолюции 58 (I) в 1946 году, осуществляется в интересах поддержки раз-

вивающихся стран, наименее развитых стран, стран с переходной экономикой и 

постконфликтных стран в их усилиях по наращиванию потенциала. Эти усилия 

направлены на достижение согласованных на международном уровне целей 

в области развития и выполнение решений конференций и встреч на высшем 

уровне Организации Объединенных Наций, включая цели в области устойчиво-

го развития (ЦУР). Общая цель программы заключается в поддержке и активи-

зации процессов наращивания потенциала правительств путем привлечения 

частных лиц и организаций к разработке и осуществлению политики устойч и-

вого социально-экономического развития. Особое внимание в рамках програм-

мы уделяется межстрановому и межрегиональному обмену опытом, максималь-

но возможному задействованию национальных экспертов из стран -

бенефициаров и созданию информационных сетей в целях содействия постоян-

ному обмену знаниями и оказанию помощи, а также пропаганды принципов 

устойчивого развития. 
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2. С помощью РПТС Секретариат Организации Объединенных Наций обес-

печивает государствам-членам доступ к специальным знаниям и опыту в раз-

личных областях развития на глобальном и региональном уровнях, которые 

накоплены в структурах, отвечающих за осуществление этой программы. 

Одной из этих структур является Европейская экономическая комиссия (ЕЭК). 

Деятельность ЕЭК по наращиванию потенциала во многом основывается на их 

нормативной и аналитической работе и отвечает требованиям директивных ука-

заний и программ действий, согласованных в рамках межправительственных 

механизмов. Этот процесс дает развивающимся странам возможность пользо-

ваться не только знаниями, приобретенными в ходе такой работы, но и опытом, 

накопленным в различных географических регионах, позволяя им обмениваться 

информацией об инновационных и передовых методах. Столь же большое зна-

чение имеет и вклад, который вносится в результате деятельности по развитию 

потенциала в нормативную и аналитическую работу, а в конечном итоге – 

и в деятельность по поддержанию межправительственного диалога. Для того 

чтобы выполнить Повестку дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года, странам необходимо включить принцип устойчивости во все свои 

процессы планирования, свою политику, свои бюджеты, свое законодательство 

и свои институты. Им потребуются эффективно действующие сводные институ-

ты и квалифицированные кадры, обладающие соответствующими навыками.  

3. Финансирование региональных консультационных услуг производится за 

счет средств, предусмотренных разделом 21 регулярного бюджета и за счет 

внебюджетных ресурсов, в частности средств стран-доноров и стран с переход-

ной экономикой. В связи с ограниченностью кадровых ресурсов проводимые 

мероприятия по-прежнему ориентированы на ограниченное число стран с уче-

том их приоритетных направлений развития, государственной поддержки, 

а также наличия внебюджетного финансирования. Цели, мероприятия, бюджет, 

ожидаемые результаты и последствия, а также показатели достижения 

на 2014–2015 и 2016–2017 годы показаны в приложении 1. 

4. В течение 2015 года и первой половины 2016 года РПТС оказала под-

держку в реализации различных мероприятий и проектов по линии Отдела 

устойчивой энергетики (ОУЭ) и способствовала осуществлению этой текущей 

деятельности и распространению опыта в странах Юго-Восточной Европы, Во-

сточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Программа оказывала помощь 

национальным должностным лицам и экспертам этих стран в разработке про-

грамм и проектов с целью оказать содействие в осуществлении политики и 

стратегий в области энергетики и помогала планировать и выполнять програм-

мы по формированию потенциала и институциональных механизмов.  

 II. Конкретные мероприятия в 2015 году  

5. Рабочее совещание по введению в действие Рамочной классификации ис-

копаемых энергетических и минеральных ресурсов Организации Объединен-

ных Наций 2009 года (РКООН-2009), включая возобновляемые источники энер-

гии для участников из Центральной Азии. Отдел устойчивой энергетики (ОУЭ) 

ЕЭК, в сотрудничестве с Группой экспертов по классификации ресурсов, орга-

низовал однодневное рабочее совещание по РКООН-2009 с акцентом на Цен-

тральную Азию и применение РКООН-2009 к возобновляемым источникам 

энергии в Женеве 28 апреля 2015 года. Это мероприятие было ориентировано 

на представителей государственных учреждений как из стран – членов ЕЭК, так 

и из других стран, которые не являются членами ЕЭК, промышленности, меж-
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дународных организаций, профессиональных ассоциаций и компаний, которые 

занимаются правилами, оценкой, классификацией, разведкой, эксплуатацией и 

инвестициями в энергоресурсы и минеральные ресурсы. Это рабочее совеща-

ние позволило укрепить навыки представителей стран Центральной Азии в ча-

сти методов применения на практике РКООН-2009 и содержащихся в ней типо-

вых спецификаций. Кроме того, в связи с важностью возобновляемых ресурсов 

в данном регионе представители Центральной Азии обменялись своим опытом 

и знаниями с экспертами, ответственными за разработку спецификаций на воз-

обновляемые ресурсы в рамках РКООН-2009. Это рабочее совещание также 

обеспечило ценную возможность налаживания сетевых связей для представи-

телей Центральной Азии и позволило активизировать их участие в работе 

Группы экспертов по классификации ресурсов. Подробные данные, касающиеся 

этого рабочего совещания, презентации и окончательный доклад доступны на 

веб-сайте ЕЭК1. Консультационная миссия на Украину для оценки проекта 

«Концепция новой энергетической стратегии Украины на период до 2020 года». 

Региональный советник по устойчивой энергетике отправился в Киев по при-

глашению Парламентского комитета по топливным и энергетическим ресурсам 

с целью представить замечания ОУЭ по проекту «Концепция новой энергетиче-

ской стратегии Украины на период до 2020 года». Эта концепция была направ-

лена ОУЭ в январе 2015 года, а замечания по ней были представлены в феврале 

2015 года. Региональный советник также встретился с экспертами из центра Ра-

зумкова, которые разработали эту концепцию, и другими украинскими специа-

листами в области энергетики из неправительственных организаций (НПО) и 

частного сектора.  

6. Укрепление национального потенциала стран с переходной экономикой 

в целях эффективного осуществления инициативы по обеспечению устойчивой 

энергетики для всех (УЭВ). Параллельно с Международным форумом по эне р-

гетике в интересах устойчивого развития был организован целый ряд рабочих 

совещаний, связанных с инициативой УЭВ, а РПТС оказала поддержку в фина-

насировании участия экспертов из Центральной Азии, Кавказа, Восточной Ев-

ропы и Юго-Восточной Европы: 

 a) учебный курс по бизнес-планированию проектов инвестирования 

в возобновляемую энергетику; 

 b) рабочее совещание по энергоэффективности устойчивых городов;  

 c) рабочее совещание по статусу и современным видам практики 

обеспечения энергоэффективности; 

 d) рабочее совещание по доступу к энергии в удаленных районах;  

 e) рабочее совещание по энергоэффективности в многоквартирных 

жилых домах: проблемы и решения в области энергоэффективности жилого 

фонда в Восточной Европе. 

7. Рабочее совещание по укреплению потенциала на тему «Укрепление 

национального потенциала стран с переходной экономикой в целях применения 

современных видов практики в области чистых технологий на угольных элек-

тростанциях» состоялось в Женеве 29 октября 2015 года. Это рабочее совеща-

ние по чистым технологиям на угольных электростанциях было проведено в 

сотрудничестве с Научно-исследовательским институтом по проблемам элек-

троэнергетики США (EPRI). Эксперты отметили в сделанных ими в ходе этого 

  

 1 http://www.unece.org/index.php?id=35413#/. 

http://www.unece.org/index.php?id=35413#/
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рабочего совещания выводах важность повышения кпд энергоустановок для 

получения выгод в плане экономики и устойчивости, отметив в то же время, что 

это лишь первый шаг на пути к становлению низкоуглеродной угольной энерге-

тики. Низкоуглеродные решения, такие как улавливание, использование и хра-

нение углерода, а также гибкий график работы электростанций в поддержку 

использования технологий возобновляемой энергетики, имеют важнейшее зна-

чение для обезуглероживания энергосистемы в контексте продолжения исполь-

зования ископаемых видов топлива. На последующем совещании Группы экс-

пертов по экологически более чистому производству электроэнергии на основе 

ископаемого топлива эксперты рекомендовали рассмотреть рекомендации, под-

готовленные по итогам рабочего совещания и консультаций заинтересованных 

сторон в рамках своего плана работы на 2016–2017 годы.  

8. Рабочее совещание под названием «Критический элемент Инициативы 

"Зеленый мост": передовые технологии использования ископаемых видов топ-

лива» состоялось в Астане (Казахстан) 9–10 марта 2016 года. Это рабочее со-

вещание было организовано ЕЭК, Программой развития Организации Объеди-

ненных Наций (ПРООН), Министерством энергетики Казахстана, компанией 

«Дженерал Электрик» и «KAZENERGY». Это рабочее совещание собрало 

60 участников, представляющих правительства, промышленность, исследова-

тельские центры, академические учреждения и НПО из Казахстана, России, Со-

единенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Швейцарии и Япо-

нии, а также представителей международных учреждений.  

9. Соответствующее рабочее совещание в целях изучения различных пер-

спектив в области устойчивой энергетики было организовано в Женеве 

19–20 апреля 2016 года. Энергетика лежит в основе большинства целей в обла-

сти устойчивого развития, а сектор энергетики играет исключительно важную 

роль в поиске решений в интересах как устойчивого развития, так и смягчения 

последствий изменения климата. Вместе с тем в настоящее время нет четкого 

мнения по поводу начальной точки или способов достижения этих важных це-

лей. В национальных стратегиях в области энергетики находят отражение раз-

нообразные концепции экономического развития, разные уровни наличия ре-

сурсов и различная структура энергопотребления, что обусловливает различные 

приоритеты, в том что касается выбора способов достижения основных целей. 

Страны еще на нашли общего определения «устойчивой энергетики», равно как 

и не согласовали оперативный способ ее обеспечения. Эта головоломка особен-

но актуальна в случае региона ЕЭК, который характеризуется разнообразным 

членским составом. Экспертам из региона было предложено принять участие 

в этом рабочем совещании, наряду с экспертами по моделированию энергетики,  

в целях изучения подходов к разработке сценариев устойчивой системы энерге-

тики на будущее. Это мероприятие явилось частью более широкой текущей 

инициативы, которая даст возможность определить соответствующие стратеги-

ческие пути, которые можно было бы адаптировать. Это поможет укрепить базу 

знаний и навыки директивных органов в вопросах разработки национальной 

политики в области энергетики. 

10. Второе рабочее совещание по введению в действие РКООН -2009, вклю-

чая возобновляемые источники энергии, состоялось в Женеве 26 апреля 

2016 года – оно дало результаты, похожие на те, которые указаны в пункте 5. 
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 III. Направления будущей работы  

11. Что касается остальной части 2016 года, то РПТС окажет поддержку ра-

бочему совещанию на тему «Укрепление национального потенциала стран с пе-

реходной экономикой в целях эффективного осуществления инициативы по 

обеспечению устойчивой энергетики для всех (УЭВ)» и еще одному совеща-

нию, посвященному наращиванию потенциала в целях устойчивого использо-

вания угля и обеспечения вклада в достижение ЦУР. 

12. Должность Регионального советника остается вакантной с февраля 

2016 года. Ближайшая задача состоит в найме нового Регионального советника 

по энергетике, который продолжит реагировать на конкретные потребности и 

приоритеты стран с переходной экономикой в таких стратегических областях 

устойчивого развития энергетики, как рациональное и эффективное использо-

вание энергии; энергобезопасность; анализ новых изменений, затрагивающих 

спрос на энергоносители и их предложение в краткосрочном и среднесрочном 

плане; политика ценообразования и надежность поставок; структурная пере-

стройка энергетики; инфраструктура энергетики, включая объединение элек-

троэнергетических сетей; нормативная деятельность в области энергетики; 

и возобновляемые источники энергии.  

13. Будет обеспечена помощь в вопросах определения потребностей, связан-

ных с дальнейшим развитием сектора энергетики стран с переходной экономи-

кой, оказанием содействия национальным экспертам в подготовке планов, пр о-

грамм и проектов в целях облегчения работы по осуществления энергетических 

стратегий, обеспечением содействия в формировании потенциала и институц и-

ональных механизмов, а также с осуществлением Рамочной конвенции Органи-

зации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН).  

14. Особый упор будет сделан на инвестиции в энергоэффективность, подго-

товку кадров по вопросам финансирования проектов и управления ими, развер-

тывание деятельности малых и средних компаний на начальном этапе их суще-

ствования, в том числе энергосервисных компаний (ЭСКО), использование но-

вых экологически чистых энергетических технологий, создание сетей контактов 

и обмен информацией, стандарты энергоэффективности и развитие деловых 

контактов. 
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Приложение 

Структура-исполнитель: ЕЭК, Отдел устойчивой энергетики  Сводная бюджетная смета (в тыс. долл. США) 

Связь с двухгодичным планом по программам на период 2016–2017 годов: 

программа 17, подпрограмма 5 

 Расходы за 

2012–2013 годы 

Ассигнования на 

2014–2015 годы 

Смета на  

2016–2017 годы  

Цель: укрепление способности стран региона расширять всеобщий доступ к 

недорогостоящим, экологически чистым и экономически рентабельным источ-

никам энергии и сокращать выбросы парниковых газов и углеродный след сек-

тора энергетики в регионе 

Временный персонал 

общего назначения 

308,2 556,1 473,2 

Консультанты 17,0 – – 

Поездки персонала 23,6 63,1 32,6 

Участники семинаров 39,2 26,2 24,9 

Всего 388,0 645,4 530,7 

Ожидаемые достижения Показатели достижения результатов Мероприятия/результаты/проекты 

a) Расширение технических воз-

можностей заинтересованных сторон 

в том, что касается устойчивой энер-

гетики, в частности энергоэффектив-

ности, повышения экологичности 

производства электроэнергии на ос-

нове ископаемого топлива, возобнов-

ляемых источников энергии, класси-

фикации ценных для энергетики ре-

сурсов, а также природного газа 

Число учреждений, подтверждающих, 

что осуществляемая ЕЭК деятельность 

по наращиванию потенциала способ-

ствовала укреплению регионального 

экономического сотрудничества 

по вопросам устойчивой энергетики 

За 2012–2013 годы:  11 

Расчетный показатель 

на 2014–2015 годы:  12 

Целевой показатель 

на 2016–2017 годы:  15 

 Целью данной подпрограммы является оказание поддержки госу-

дарствам-членам в осуществлении инициативы «Устойчивая энергетика 

для всех», содействии сокращению выбросов парниковых газов, возника-

ющих в результате производства и потребления энергии, повышении эф-

фективности работы в энергетическом секторе и управлении энергетиче-

скими и минеральными ресурсами. Программа будет также способство-

вать осуществлению повестки дня на период после 2015 года и связанных 

с ней целей в области устойчивого развития. 

 Для достижения вышеперечисленных целей в рамках подпрограм-

мы будут проводиться следующие мероприятия:  

 а) предоставление стратегических консультаций по вопросам 

разработки политики, стратегий и программ в области устойчивой энер-

гетики с опорой на знания и опыт, накопленные в рамках Отдела устойчи-

вой энергетики; 

 b) организация мероприятий по наращиванию потенциала, 

направленных на укрепление устойчивости производства, передачи и по-

требления энергии; 

 с) создание сетей экспертов и лиц, ответственных за разработ-

ку политики, в целях содействия распространению устойчивых энерго-

технологий. 

   



 

 

E
C

E
/E

N
E

R
G

Y
/2

0
1

6
/1

4
 

G
E

.1
6

-1
2

4
1

5
 

7
 

 

b) Укрепление способности госу-
дарств – членов ЕЭК устанавливать 
нормы и стандарты в области устой-

чивой энергетики 

i) Число стран, применяющих 
нормы и стандарты ЕЭК в области 

устойчивой энергетики 

За 2012–2013 годы:  11 

Расчетный показатель 

на 2014–2015 годы:  12 

Целевой показатель 

на 2016–2017 годы:  14 

 Ресурсы регулярной программы технического сотрудничества бу-
дут дополняться ресурсами Счета развития и внебюджетными средства-

ми. 

 В рамках данной подпрограммы будут и дальше укрепляться парт-
нерские отношения с системой Организации Объединенных Наций и 
международными организациями, Глобальным экологическим фондом, 
учреждениями, входящими в Группу Всемирного банка, Черноморским 
банком торговли и развития, Евразийской экономической комиссией, 
Исполнительным комитетом Содружества Независимых Государств, Ази-
атским банком развития, Секретариатом Энергетической хартии, МЭА, 
Международным агентством по возобновляемым источникам энергии, 
Европейской комиссией и с другими соответствующими национальными, 

региональными и глобальными организациями, а также с частным сектором. 

 ii) Число мероприятий в поддерж-
ку глобального распространения  
информации о Рамочной классифика-

ции ископаемых энергетических 
и минеральных запасов и ресурсов 

Организации Объединенных Наций 

За 2012–2013 годы:  – 

Расчетный показатель 

на 2014–2015 годы:  2 

Целевой показатель 

на 2016–2017 годы:  4 

Сводная информация о деятельности (участники) Сводная информация о результатах 

 Фактический 
показатель за 

2012–2013 годы 

Расчетный 
показатель на 

2014–2015 годы 

Расчетный 
показатель на 

2016–2017 годы 

 В течение двухгодичного периода 2014–2015 годов в рамках под-
программы будут организованы два рабочих совещания по наращиванию 
потенциала, проведены шесть консультативных миссий, а также реализо-
ван один проект на местах в целях укрепления институционального и 
кадрового потенциала стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии в плане разработки и осуществления стратегий в области устойчи-

вой энергетики. 

 Ожидается, что в течение двухгодичного периода 2016–2017 годов 

в рамках подпрограммы будут достигнуты следующие цели: 

 a) формирование более детального представления о проблемах 
в секторе энергетики и выгодах, связанных с достижением целей инициа-

тивы «Устойчивая энергетика для всех»; 

 b) расширение возможностей для более тесной региональной 

интеграции в плане энергоснабжения и соответствующей инфраструктуры; 

 с) укрепление способности правительств пересматривать, раз-
рабатывать и осуществлять национальные планы действий в области 

устойчивой энергетики. 

 Предполагается, что консультативные миссии и рабочие совещания 

принесут пользу 250 национальным экспертам. 

Консультационные 

услуги 

5 6 13 

Семинары/рабочие 

совещания 

7 (402) 2 (120) 4 (250) 

Проекты на местах – 1 3 

Всего 12 9 20 

  

    


