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Комитет по устойчивой энергетике 

Двадцать пятая сессия 

Женева, 28–30 сентября 2016 года 

Пункт 4 предварительной повестки дня  

Доклад о вкладе вспомогательных органов  

в достижение целей устойчивого развития, 

связанных с энергетикой 

  Обзор процессов и мероприятий в рамках 
Подпрограммы по устойчивой энергетике, 
способствующей достижению странами целей 
устойчивого развития 

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. В настоящем документе проводится анализ деятельности в рамках Под-

программы Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объеди-

ненных Наций по устойчивой энергетике, способствующей достижению стра-

нами целей устойчивого развития (ЦУР), сформулированных в Повестке дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка дня на пери-

од до 2030 года). В докладе, направленном на оказание странам помощи в ра з-

работке национальных планов действий по достижению целей устойчивого раз-

вития, описываются мероприятия по реализации Подпрограммы и рассматрива-

ется Повестка дня на период до 2030 года в разбивке по каждой ЦУР. 

2. Работа по осуществлению Подпрограммы ведется в форме международ-

ного диалога по проблемам политики, нормативного регулирования, формир о-

вания потенциала, а также распространения передового опыта и полученных 

уроков. При этом приоритетное внимание уделяется вопросам энергоэффектив-

ности, экологически чистого производства электроэнергии, возобновляемых ис-

точников энергии, шахтного метана, природного газа, классификации ресурсов 

и энергетической безопасности. 
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3. В документе проводится обзор оказываемой странам сквозной поддерж-

ки, в том числе в отношении последующей деятельности и ее анализа на регио-

нальном уровне, с учетом комплексного характера Повестки дня на период до  

2030 года. Процессы и мероприятия далее рассматриваются в увязке с конкрет-

ными целями, исходя из установленных для Подпрограммы по устойчивой 

энергетике ориентировочных показателей по каждой ЦУР.  

 II. Энергетика в регионе Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций 

4. В регионе ЕЭК, на долю которого приходится почти 50% общемирового 

объема производства, 40% мирового энергопроизводства и 45% энергопотреб-

ления, находятся крупные предприятия топливно -энергетического комплекса и 

ведущие мировые финансовые структуры. Он весьма неоднороден по своему 

составу, охватывая страны с высоким и низким уровнем доходов, энергодоста-

точные и энергодефицитные государства, а также страны, находящиеся на этапе 

экономического перехода. По сравнению с другими регионами мира он облада-

ет конкурентными экономическими преимуществами с учетом относительно 

умеренных расстояний между источниками энергоресурсов и центрами энерго-

потребления. Полная интеграция энергетических рынков в регионе ЕЭК за счет 

создания эффективных рамочных основ позволит существенно нарастить важ-

нейший вклад, который энергетика призвана вносить в техническую, социаль-

но-экономическую и природоохранную сферы.  

5. В регионе ЕЭК 60% первичного топлива составляют ископаемые углево-

дороды, что делает его одним из крупнейших источников выбросов парниковых 

газов, на который приходится почти половина их глобального объема, и пред-

ставляется маловероятным, чтобы к 2050 году их доля в структуре потребления 

энергоресурсов упала ниже 40%. Выстраивание системы устойчивой энергети-

ки потребует значительного изменения существующего положения дел в реги-

оне ЕЭК. Повышение энергоэффективности связано не только с вопросами эф-

фективного использования энергии на уровне потребителей, но и с энергоэф-

фективностью при производстве/генерировании, передаче и распределении 

энергии. Переход от традиционной модели продажи энергетических товаров 

к оказанию энергетических услуг может быть ускорен. Рост количества распр е-

деленных источников энергогенерации, формирование спроса на энергоресурсы 

с помощью информационных технологий, отделение периода производства от 

периода потребления энергии посредством ее хранения и совершенствование 

управления интегрированной системой свидетельствуют о происходящих рево-

люционных сдвигах в энергетическом секторе. Развитие интеллектуальных 

энергетических сетей с общими правилами доступа и эксплуатации создает су-

щественные возможности для более эффективного сочетания технологий, спо-

собствуя тем самым внедрению рентабельных низкоуглеродных технологий, 

повышению устойчивости энергетической системы и улучшению качество жиз-

ни для всех. 

6. Обеспечение достаточных, надежных, доступных и экологически ответ-

ственных поставок энергоресурсов в интересах устойчивого развития входит 

в число важнейших задач стран региона ЕЭК. Переход к системе устойчивой 

энергетики предоставляет возможность повысить энергоэффективность по це-

почке от источника к потреблению, минимизировать воздействие на окружаю-

щую среду, сократить углеродоемкость и выправить перекосы энергетического 

рынка. В регион ЕЭК входят разные страны, и поэтому политика и программы, 

направленные на достижение целей устойчивого развития, неизбежно будут от-

ражать национальные условия и приоритеты.  
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7. Представление информации о достигнутом прогрессе осложняется отсут-

ствием качественных данных по соответствующему набору показателей. В до-

кладе Глобальной системы отслеживания (ГСО) за 2015 год, подготовленном на 

основе имеющихся показателей, делается вывод о том, что достигнутый  

в 2010–2012 годах общемировой прогресс в деле обеспечения доступности и 

эффективности энергетики, а также использования возобновляемых источников 

энергии в целом является явно недостаточным для достижения к 2030 году це-

лей в области устойчивого развития, связанных с энергетикой.  

 III. Сквозные процессы 

8. Деятельность Комитета ЕЭК по устойчивой энергетике призвана обеспе-

чить доступ к экологически чистой и доступной по цене энергии для всех 

и оказание помощи в сокращении выбросов парниковых газов и уменьшении 

углеродного следа сектора энергетики. По линии своих групп экспертов ЕЭК 

разрабатывает нормативные документы, в том числе проводит работу по фор-

мулированию стандартов и руководящих принципов применения передовой 

практики по проблематике энергоэффективности, возобновляемых источников 

энергии, природного газа, экологически чистого производства электроэнергии 

и шахтного метана. На основе Рамочной классификации Организации Объеди-

ненных Наций ЕЭК помогает странам совершенствовать методы управления 

запасами своих природных ресурсов и разрабатывает рекомендации по обеспе-

чению в будущем наличия технологий для улавливания и хранения углерода. 

Кроме того, как отмечается в настоящем документе, связанные с энергетикой 

цели в области устойчивого развития отнюдь не ограничиваются ЦУР 7, 

и крайне важно, чтобы работа Комитета по устойчивой энергетике координиро-

валась и увязывалась с деятельностью других субъектов в рамках ЕЭК, более 

широкой системы Организации Объединенных Наций и с другими действую-

щими в этих областях заинтересованными сторонами.  

9. Деятельность ЕЭК осуществляется по трем важнейшим направлениям:  

• увязка сохраняющейся высокой доли ископаемых видов топлива в струк-

туре энергоресурсов с необходимостью принимать меры в связи с изме-

нением климата; 

• улучшение интеграции энергетических рынков в регионе; и  

• оказание содействия в переходе к системе устойчивой энергетики;  

10. Комитет по устойчивой энергетике проводит определенные мероприятия 

и контролирует сквозную деятельность:  

• Международные форумы по энергетике и устойчивому развитию. 

Начиная с 2014 года эти форумы организуются пятью региональными  

комиссиями Организации Объединенных Наций. В 2014 году исполни-

тельные секретари региональных комиссий подписали Хаммаметскую 

декларацию (http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/ee21/Forum_  

November_Tunisia/Joint_Statement_Fifth_International_Forum_Final_All.pdf). 

Переход к устойчивой, надежной и доступной по цене энергетической 

системе может быть ускорен при условии целенаправленного выполнения 

государствами-членами предусмотренных в этой Декларации мер. В Де-

кларации предлагается комплекс экономически рациональных шагов 

по оказанию странам помощи в достижении их целей в области устойчи-

вого развития и климата. 

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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Ежегодные международные форумы по вопросам использования энерге-

тики в интересах устойчивого развития имеют своей целью изучение 

возможных вариантов национальной политики, определение потребно-

стей в помощи, которую могут оказывать региональные комиссии Орга-

низации Объединенных Наций (http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ 

energy/se/pdfs/eneff/6th_Forum_Yerevan_Sept.2015/IFESD.6_Action.Plan_Joint.

Statement.pdf), информирование о расхождениях между целевыми уста-

новками и реальными действиями стран, а также поощрение стран реги-

она к корректировке своих действий в интересах достижения целей 

в области устойчивого развития и климата. 

Седьмой форум состоится в октябре 2016 года в Баку, Азербайджан, и бу-

дет посвящен обсуждению расхождений между целевыми установками и 

практическими действиями стран. Восьмой форум будет проведен в июне 

2017 года в Астане, Казахстан, и будет включать совещание министров, 

на котором страны могут согласовать конкретные шаги по достижению 

целей в области устойчивого развития и климата.  

• «Пути развития возобновляемой энергетики». ЕЭК сотрудничает 

с государствами-членами в изучении значения устойчивой энергетики для 

региона в плане сокращения уровня воздействия энергетики на окружа-

ющую среду при одновременном обеспечении необходимых энергоресур-

сов для устойчивого развития. Такой диалог призван содействовать заин-

тересованным сторонам в определении мероприятий, которые с полити-

ческой и технической точек зрения требуются для достижения целей 

в области устойчивого развития и климата.  

• Глобальная система отслеживания и Инициатива по обеспечению го-

товности инвестировать в устойчивую энергетику. Деятельность 

по этим двум направлениям осуществляется под эгидой Всемирного бан-

ка, и ЕЭК оказывает им поддержку по вопросам подготовки региональ-

ных докладов. Проводимая работа направлена на выявление отставаний 

в достижении целей и возможностей для ускорения на основе совместно 

разработанных показателей отслеживания прогресса. 

• Управление метаном в добывающих отраслях. ЕЭК сотрудничает 

с ключевыми партнерами в деле разработки руководящих принципов 

применения передовой практики в отношении: а) мониторинга и реги-

страции выбросов метана, а также уведомления о них; и b) уменьшения 

выбросов метана в добывающих отраслях. Надлежащее регулирование 

метана по цепочке от источника до потребления в добывающих отраслях 

станет экономически эффективным инструментом сокращения значи-

тельных выбросов парникового газа.  

 IV. Рассмотрение конкретных целей 

11. В настоящем разделе содержится информация о проводимой работе 

в рамках Подпрограммы по устойчивой энергетике в плане содействия дости-

жению соответствующих ЦУР, включая конкретные целенаправленные меро-

приятия по поддержке прилагаемых странами усилий.  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/eneff/6th_Forum_Yerevan_Sept.2015/IFESD.6_Action.Plan_Joint.Statement.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/eneff/6th_Forum_Yerevan_Sept.2015/IFESD.6_Action.Plan_Joint.Statement.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/eneff/6th_Forum_Yerevan_Sept.2015/IFESD.6_Action.Plan_Joint.Statement.pdf
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 А. Цель 1: повсеместно ликвидировать нищету во всех ее формах 

12. Доступ к современным энергетическим услугам является одним из о с-

новных элементов ликвидации нищеты. Он включают три отдельных компонен-

та; 1) доля населения, подключенная к сетям энергоснабжения; 2) качество о б-

служивания; и 3) ценовая доступность. Что касается последнего, то в случае 

отмены субсидий, искажающих ситуацию на рынке (субсидии на ископаемые 

виды топлива, возобновляемые источники энергии, выбросы углерода, конеч-

ных потребителей и т.д.), цены возрастут, что сделает инвестиции в преобраз о-

вания более привлекательными, но в среднесрочной перспективе снизит цено-

вую доступность энергоресурсов. В регионе ЕЭК достигнуты высокие показа-

тели электрификации, составляющие от 98,6% до 100%. Один из основных во-

просов заключается в подключении к центральным электросетям удаленных, 

горных или малонаселенных районов, что вряд ли будет выгодно с точки зрения 

затрат. При отсутствии доступа к энергетическим услугам уместно говорить об 

энергетической бедности. В свою очередь энергетическая бедность ведет к за-

грязнению в закрытых помещениях и расточительному использованию продук-

тивного времени на сбор топлива для удовлетворения базовых потребностей.  

13. Деятельность ЕЭК по проблемам доступа к энергоресурсам осуществля-

ется по линии Группы экспертов по возобновляемым источникам энергии 

(одним из подходов которой к обеспечению доступа к энергии является поощ-

рение использования возобновляемых источников энергии в распределенных 

генерирующих структурах), Группы экспертов по газу (деятельность которой по 

расширению использования возобновляемых источников энергии также связана 

с изучением возможностей применения распределенных генерирующих сетей, 

а в контексте работы по сжиженному природному газу (СПГ) рассматривается 

роль малых мощностей по производству СПГ в обеспечении доступа к совре-

менным энергетическим услугам без создания дорогостоящей крупномасштаб-

ной инфраструктуры), Группы экспертов по энергоэффективности (бизнес -

модели которой ориентированы на обеспечение высокого качества жизни), 

и Группы экспертов по классификации ресурсов (которая предоставляет прави-

тельствам инструмент для оптимизации управления своими национальными за-

пасами энергетических ресурсов при одновременном позитивном влиянии 

на местную экономику, занятость, роялти и налоговые поступления).  

 В. Цель 6: обеспечение наличия и рациональное использование 

водных ресурсов и санитарии для всех 

14. Вопросы энергетики, связанные с водопользованием, включают обеспе-

чение качества воды (водоочистка, включая насосы и фильтры), водоснабжение 

(насосы) и развитие гидроэлектрических комплексов в контексте многочислен-

ных вариантов использования водных ресурсов. Все эти связанные с энергети-

кой мероприятия предполагают обеспечение доступа к устойчивой энергетике. 

15. Деятельность ЕЭК по проблемам доступа к энергоресурсам осуществля-

ется по линии Группы экспертов по возобновляемым источникам энергии (в ко-

торой одним из подходов к обеспечению доступа к энергии является поощрение 

использования возобновляемых источников энергии в распределенных генери-

рующих структурах), Группы экспертов по газу (в которой деятельность 

по расширению использования возобновляемых источников энергии также свя-

зана с изучением возможностей применения распределенных генерирующих 

сетей, а в контексте работы по сжиженному природному газу (СПГ) рассматри-
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вается роль малых мощностей по производству СПГ в обеспечении доступа 

к современным энергетическим услугам без создания дорогостоящей крупно-

масштабной инфраструктуры), Группы экспертов по энергоэффективности 

(бизнес-модели которой ориентированы на обеспечение высокого качества 

жизни), и Группы экспертов по классификации ресурсов (в которой правитель-

ствам предоставляется инструмент для оптимизации управления своими наци-

ональными запасами энергетических ресурсов при одновременном позитивном 

влиянии на местную экономику, занятость, роялти и налоговые поступления).  

16. Помимо этого вопросы взаимосвязи между возобновляемой энергетикой 

и водой являются предметом изучения Группой экспертов по возобновляемым 

источникам энергии в рамках ее сотрудничества с Конвенцией по охране и ис-

пользованию трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция 

по водам).  

17. Деятельность ЕЭК по тематике гидроэлектрических сооружений осу-

ществляется через Группу экспертов по возобновляемым источникам энергии, 

занимающуюся изучением возможностей повышения доли возобновляемых ис-

точников энергии в структуре энергопотребления, и Группу экспертов по клас-

сификации ресурсов, которая разрабатывает спецификации для включения вод-

ных ресурсов в Рамочную классификацию Организации Объединенных Наций 

(РКООН). Ранее принятый вариант РКООН используется для управления вод-

ными ресурсами в Украине. Ведутся обсуждения по поводу включения 

в РКООН спецификаций водных ресурсов в интересах классификации и регу-

лирования водных ресурсов и представления соответствующей отчетности.  

18. Анализ влияния на окружающую среду осуществляется в контексте про-

водимых на основе РКООН тематических исследований, в ходе которых всесто-

ронне изучается вопрос о борьбе с потенциальными загрязнителями как побоч-

ным продуктом добычи полезных ископаемых. РКООН может использоваться 

в качестве сопряженного с другими механизмами инструмента оценки воздей-

ствия на водные системы и мониторинга достигнутого прогресса. При анализе 

влияния на окружающую среду рассматриваются также вопросы сокращения 

потребления воды и максимальные возможности рециркуляции вод. Одним из 

элементов плана по улучшению сложившегося положения может служить по-

вышение объемов обеспечения водой на местах за счет более широкого исполь-

зования инфраструктуры коллективного водопользования. РКООН может ис-

пользоваться как элемент комплексного механизма управления и мониторинга. 

 С. Цель 7: обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, 

устойчивым и современным источникам энергии для всех 

19. ЦУР 7 имеет непосредственное отношение к деятельности Подпрограм-

мы по устойчивой энергетике, поскольку она напрямую связана с доступом 

к энергии, возобновляемыми источниками энергии и энергоэффективностью.  

20. Работа ЕЭК в области устойчивой энергетики направлена на расширение 

доступа к экологически чистой и доступной по цене энергии для всех и оказ а-

ние помощи в целях сокращения выбросов парниковых газов и уменьшения уг-

леродного следа сектора энергетики в регионе. Она способствует активизации 

международного диалога и сотрудничества по вопросам политики между пра-

вительствами, энергетическими отраслями и другими заинтересованными сто-

ронами. Как указывается выше, мероприятия ЕЭК подразделяются на три ши-

роких категории: уменьшение воздействия ископаемых видов топлива на окр у-

жающую среду, совершенствование межсистемного взаимодействия и форми-
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рование будущей энергетической системы. В настоящее время приоритетное 

внимание уделяется энергоэффективности, экологически более чистому произ-

водству электроэнергии на основе ископаемых видов топлива, возобновляемым 

источникам энергии, шахтному метану, природному газу, классификации энер-

гетических и минеральных запасов и ресурсов, а также энергетической 

безопасности. 

21. Комитет ЕЭК по устойчивой энергетике разрабатывает нормативные до-

кументы и ведет работу по подготовке руководящих принципов применения 

стандартов и передовой практики. Подробные сведения о деятельности Комите-

та изложены выше.  

22. Группа экспертов по энергоэффективности в своей работе уделяет основ-

ное внимание: диалогу по вопросам нормативного регулирования и политики 

в целях устранения финансовых, технических и политических препятствий 

на пути повышения энергоэффективности и обмену опытом и передовой прак-

тикой в области энергоэффективности в регионе ЕЭКООН, в том числе укреп-

лению институционального потенциала в сфере энергоэффективности в целях 

сокращения выбросов парниковых газов. Текущие мероприятия осуществляют-

ся по следующим направлениям: 

 а) обмен ноу-хау и информацией о передовой практике в отдельных 

секторах в деле существенного повышения энергоэффективности в регионе 

ЕЭК; 

 b) обмен ноу-хау и передовой практикой о роли стандартов и руково-

дящих принципов в деле существенного повышения энергоэффективности в ре-

гионе ЕЭК; 

 с) обмен информацией о подходах и передовой практике для комму-

нальных энергопредприятий и энергосервисных компаний в деле повышения 

энергоэффективности в регионе ЕЭК, включая повышение качества регулиро-

вания услуг; 

 d) диалог по вопросам нормативного регулирования и политики по 

вопросам устранения препятствий на пути повышения энергоэффективности; 

 е) поощрение взаимодействия в рамках Глобальной платформы по 

ускорению повышения энергоэффективности. 

23. Группа экспертов по возобновляемым источникам энергии проводит ра-

боту по ускорению процесса освоения возобновляемых источников энергии 

в регионе и достижению целей доступа к энергии для всех в регионе ЕЭК. 

Она ведется на основе: а) диалога по вопросам нормативного регулирования и 

политики и b) обмена передовой практикой использования различных возоб-

новляемых источников энергии, включая биомассу, с целью увеличения доли 

возобновляемых источников энергии в общемировой структуре потребления 

энергоресурсов. Текущие мероприятия осуществляются по следующим направ-

лениям: 

 а) отслеживание прогресса в деле освоения возобновляемых источни-

ков энергии в регионе Европейской экономической комиссии Организации Объ-

единенных Наций; 

 b) обмен ноу-хау и передовой практикой в регионе ЕЭК по методам 

содействия значительному ускорению процесса освоения возобновляемых ис-

точников энергии; 

 с) интеграция возобновляемой энергетики в будущие устойчивые 

энергетические системы региона. 
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24. Группа экспертов по возобновляемым источникам энергии сотрудничает 

с Группой экспертов по классификации ресурсов (ГЭКР) в целях обеспечения 

инвестиций в проекты возобновляемой энергетики путем применения к возоб-

новляемым энергоресурсам Рамочной классификации ископаемых энергетиче-

ских и минеральных запасов и ресурсов Организации Объединенных Наций 

2009 года. Группа экспертов также взаимодействует с Группой экспертов по га-

зу в интересах оптимизации сотрудничества и синергизма между возобновляе-

мой энергетикой и природным газом. Помимо этого Группа экспертов занима-

ется вопросами взаимосвязи между возобновляемой энергетикой и водой в кон-

тексте своего сотрудничества с Конвенцией по охране и использованию транс-

граничных водотоков и международных озер (Конвенция по водам).  

25. Группа экспертов по экологически более чистому производству электро-

энергии на основе ископаемого топлива. Эта Группа экспертов работает над со-

кращением выбросов парниковых газов (ПГ) в результате производства элек-

троэнергии на основе ископаемого топлива. Главное внимание в своей работе 

она уделяет: а) диалогу по вопросам нормативного регулирования и политики; 

b) обмену передовой практикой по экологически более чистому производству 

электроэнергии на основе ископаемого топлива в регионе ЕЭК; с) улавливани ю 

и хранению углерода (УХУ), а также его использованию; d) увеличению нефте-

отдачи пластов с использованием CO2; e) передовым технологиям энергопроиз-

водства на основе ископаемого топлива; f) оценке мер по повышению эффек-

тивности угольных электростанций, включая внедрение парогенераторов, си-

стем со смешиванием воздуха и отработанных газов, паровых турбин и генер а-

торов. Текущие мероприятия осуществляются по следующим направлениям:  

 а) оценка будущей роли тепловых электростанций в устойчивых энер-

госистемах; 

 b) повышение гибкости производства электроэнергии на основе угля;  

 с) снижение выбросов и повышение КПД новых и действующих 

угольных станций с использованием передовой практики, наработанной в реги-

оне ЕЭКООН и на мировом уровне; 

 d) оценка методов разработки и освоения технологий и ноу-хау по 

улавливанию, использованию и хранению углерода (УИХУ).  

26. Группа экспертов по шахтному метану (ГЭШМ) работает над сокращени-

ем выбросов парниковых газов из угольных шахт путем извлечения и утилиза-

ции метана. Текущие мероприятия включают: 

 а) обновление и дальнейшую доработку Руководства по наилучшей 

практике эффективной дегазации источников метановыделения и утилизации 

метана на угольных шахтах; 

 b) распространение Руководства по наилучшей практике эффективной 

дегазации источников метановыделения и утилизации метана на угольных шах-

тах; 

 с) открытие и поддержку работы Международного центра передового 

опыта по шахтному метану;  

 d) сбор и распространение информации о примерах применения 

наилучшей практики на конкретных угольных шахтах в различных регионах 

мира; 

 е) расширение сферы работы Группы экспертов с целью перехода 

к комплексному управлению метаном в контексте устойчивого развития;  
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 f) дальнейшее оказание консультативных услуг в отношении стандар-

тов по шахтному метану Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций по изменению климата (РКООНИК), Международной организации 

по стандартизации (ИСО) и других международных, национальных и регио-

нальных рыночных механизмов сокращения выбросов шахтного метана.  

27. Группа экспертов по классификации ресурсов занимается разработкой, 

применением и обновлением Рамочной классификации ископаемых энергетиче-

ских и минеральных запасов и ресурсов Организации Объединенных Наций 

(РКООН) в целях эффективного социально-экономического освоения энергети-

ческих ресурсов, необходимых для устойчивого развития. Группе экспертов 

было предложено:  

 а) обеспечить распространение РКООН среди всех основных заинте-

ресованных сторон в электронной форме;  

 b) окончательно доработать общие спецификации с целью обеспече-

ния возможности практического применения РКООН;  

 с) разработать концепции того, каким образом РКООН могла бы при-

меняться в отношении возобновляемых источников энергии и охватывать их;  

 d) распространить применение РКООН на ядерное топливо;  

 е) создать и поддерживать работу Технической консультативной под-

группы для текущего сопровождения и периодического обновления РКООН 

в свете нынешних технологических разработок, в том числе в области улавли-

вания и хранения углерода; 

 f) вести работу по изучению и освоению других видов применения 

РКООН, в том числе в отношении проектов, связанных с закачкой газа, в част-

ности, для хранения диоксида углерода;  

 g) выступать с предложениями о проведении тематических исследо-

ваний и содействовать их подготовке на добровольной и внебюджетной основе 

с использованием разработанных спецификаций и руководящих принципов, е с-

ли таковые существуют, для оценки пригодности применения РКООН в отно-

шении отдельных месторождений ископаемых энергетических и минеральных 

ресурсов; 

 h) поощрять разработку образовательных программ по РКООН с за-

действованием, в частности, возможностей отраслевых профессиональных ор-

ганизаций; и  

 i) разрабатывать дополнительные спецификации и руководящие 

принципы для РКООН при признании целесообразности их максимально воз-

можной адаптации к потребностям в различных сферах применения, которые 

касаются глобальных исследований энергетической и сырьевой обеспеченно-

сти, функций правительств по управлению ресурсами, корпоративных бизнес -

процессов и стандартов финансовой отчетности. 

28. ЕЭК оказывает помощь странам в совершенствовании управления своими 

запасами природных ресурсов на основе Рамочной классификации Организа-

ции Объединенных Наций и недавно опубликовала рекомендации для руково-

дящих органов по вопросам улавливания и хранения углерода: 

 а) РКООН является унифицированной системой управления энерге-

тическими ресурсами – углем, нефтью, возобновляемыми источниками энергии 

и ураном; 
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 b) РКООН может применяться к управлению возобновляемыми энер-

гетическими ресурсами; 

 с) РКООН обеспечивает механизм оценки потерь и утечек в обраба-

тывающих отраслях. С помощью этих рамок можно производить количествен-

ную оценку потерь при сжигании природного газа, добыче и переработке по-

лезных ископаемых; 

 d) проекты, связанные с закачкой газа, имеют важное значение для 

экологически более чистой технологии использования ископаемых видов топ-

лива. В настоящее время в рамках РКООН разрабатываются спецификации для 

проектов, связанных с закачкой газа. 

29. Группа экспертов по газу предоставляет форум для многостороннего диа-

лога о путях содействия устойчивому экологически чистому производству, рас-

пределению и потреблению газа в регионе ЕЭК. Областями работы этой Груп-

пы экспертов являются политический диалог и обмен информацией и опытом 

между странами – членами ЕЭК по связанным с газом вопросам регионального 

масштаба, в том числе о роли газа в мировом энергетическом балансе и взаимо-

зависимости между природным газом и окружающей средой. Группа экспертов 

занимается вопросами устойчивого и экологически чистого производства, 

транспортировки и использования газа, включая проблемы, которые были под-

няты в проведенных в прошлом исследованиях рынка природного газа, и мето-

ды предотвращения потерь и утечек газа при его производстве и распределе-

нии. Этой Группе экспертов было предложено разработать руководящие прин-

ципы в отношении передовой практики управления метаном в газовой произ-

водственно-сбытовой цепи, роли природного газа в существенном ускорении 

темпов освоения возобновляемых источников энергии в регионе и в достиже-

нии целей доступности энергии для всех в регионе ЕЭК, а также в отношении 

СПГ. Группе экспертов также предлагалось изучить возможности устранения 

препятствий для использования природного газа в качестве топлива для транс-

портных средств.  

30. ЕЭК оказывает государствам-членам по их запросу помощь в разработке 

национальных планов действий в области устойчивой энергетики и сотрудни-

чает с государствами-членами в деле совершенствования их национальных про-

грамм сбора статистических данных об энергетическом секторе. ЕЭК способ-

ствует наращиванию потенциала государств-членов по целому ряду направле-

ний практических действий: реформа энергетического рынка, энергоэффектив-

ность, возобновляемая энергетика, доступ к энергетике, энергетическая без-

опасность, финансы и инвестиции, технология, а также данные и показатели по 

энергетике и их анализ. ЕЭК поддерживает международный диалог с целью о б-

мена технологиями и знаниями в части полученных уроков и передовой прак-

тики и занимается разработкой международно-признанных минимальных стан-

дартов энергоэффективности во всех секторах. Последнее направление дея-

тельности включают разработку надлежащих показателей достижения ЦУР.  

 D. Цель 9: создание стойкой инфраструктуры, содействие 

всеохватной и устойчивой индустриализации и инновация 

31. Работа ЕЭК в области устойчивой энергетики направлена на расширение 

доступа к экологически чистой и доступной по цене энергии для всех и оказ а-

ние помощи в целях сокращения выбросов парниковых газов и уменьшения уг-

леродного следа сектора энергетики в регионе. Она способствует активизации 
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международного диалога по вопросам политики и сотрудничества между пра-

вительствами, энергетическими отраслями и другими заинтересованными сто-

ронами. Мероприятия ЕЭК подразделяются на три широких категории: умень-

шение воздействия ископаемых видов топлива на окружающую среду, совер-

шенствование межсистемного взаимодействия и формирование будущей энер-

гетической системы. В настоящее время приоритетное внимание уделяется 

энергоэффективности, экологически чистому производству электроэнергии 

на основе ископаемых видов топлива, возобновляемым источникам энергии, 

шахтному метану, природному газу, классификации энергетических и мине-

ральных запасов и ресурсов, а также энергетической безопасности.  

32. В мире наблюдается переход к новым бизнес-моделям и новым методам 

ведения предпринимательской деятельности. Важнейшая роль в его осуществ-

лении принадлежит новым технологиям и инновациям. Не менее важна и поли-

тика стимулирования такого развития событий. Изменения в методах работы 

энергетических рынков неизбежны и уже происходят, однако этот процесс мо-

жет и должен быть ускорен посредством согласованных усилий на основе ра-

циональной политики и надлежащих стимулов. Применение энергетики в инт е-

ресах устойчивого развития следует рассматривать на комплексной и интегри-

рованной основе с учетом нынешнего состояния существующих энергосистем 

и степени их необходимого развития в среднесрочной и долгосрочной перспек-

тиве в соответствии с целями в области устойчивого развития и изменения 

климата, а также с учетом того, каким образом мы можем сделать шаг из сего-

дняшнего дня в такое будущее. Во имя преобразования такой перспективы 

в практическую реальность мы должны не ограничиваться исключительно об-

суждением вопроса о повышении энергоэффективности и доли возобновляемых 

источников энергии в глобальной структуре энергопотребления, а вести также 

открытый диалог о роли ископаемого топлива в предстоящие десятилетия. 

Изыскание решений в отношении максимально эффективного использования 

ископаемых видов топлива при минимально возможном влиянии на окружаю-

щую среду и изменение климата имеет важнейшее значение для достижения 

миром поставленных целей в области устойчивого развития и климата.  

33. Построение устойчивой глобальной энергетической архитектуры, отве-

чающей потребностям СУР, будет иметь определяющее значение для решения 

проблем изменения климата и обеспечения необходимой жизнестойкости. Бу-

дущая энергетическая инфраструктура требует к себе целостного подхода, си-

стемного взгляда на освоение новых методов производства и потребления энер-

гии. Она должна выстраиваться на основе продуманного партнерства и взаим о-

действия, которые бы способствовали активизации текущего процесса и недо-

пущению дублирования усилий. Именно такого подхода придерживается Ком и-

тет по устойчивой энергетике и его группы экспертов, в частности Группы экс-

пертов по возобновляемым источникам энергии, газу, классификации ресурсов 

и экологически более чистому производству электроэнергии. Сквозные подхо-

ды и совместно разработанные рекомендации являются ключом к решению сто-

ящих задач и разрабатываются в поддержку национальных планов действий 

и ПОНУВ, т.е. рационального интегрирования возобновляемой энергетики 

в существующую инфраструктуру, работающую на ископаемых видах топлива, 

применения действующих руководящих принципов классификации ресурсов 

к возобновляемой энергетике, финансирования более эффективных угольных 

электростанций.  

34. Группа экспертов по ШМ изучает экономические, экологические и соци-

альные аспекты управления ШМ с целью его использования в контексте устой-

чивого развития, реструктуризации отрасли, экологически чистой экономики 
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и создания экологичных рабочих мест. Так, например, Группа экспертов по ШМ 

занимается разработкой рекомендаций в отношении стимулирующей роли про-

ектов по ШМ в области реструктуризации угольной промышленности с опорой 

на устойчивую индустриализацию и инновационные бизнес -модели, способ-

ствующие переходу от единого товаропроизводителя к интегрированной энер-

гетической компании. 

35. Группа экспертов по газу занимается анализом изменяющейся инфра-

структурной базы газового сектора, включая развитие рынков сжиженного газа, 

роль газа в освоении возобновляемых источников энергии и влияние на рабо-

тающие на газе электростанции и газовую инфраструктуру. Кроме того, целевая 

группа по управлению выбросами метана разрабатывает передовую практику 

в области сокращения таких выбросов и повышения за счет этого экономиче-

ской и экологической эффективности газовой производственно -сбытовой цепи. 

Наконец, в транспортном секторе она занимается выявлением препятствий для 

более широкого внедрения работающих на природном газе транспортных 

средств и соответствующей вспомогательной инфраструктуры.  

36. Группа экспертов по экологически более чистому производству электро-

энергии на основе ископаемого топлива анализирует роль угольных электро-

станций в устойчивых энергосистемах в контексте повышения эффективности, 

использования УСУ и гибкой эксплуатации работающих на угле электростан-

ций. Такой анализ может способствовать более рациональной эксплуатации  

угольных электростанций и применению других вариантов использования угля 

в устойчивых энергосистемах. 

 Е. Цель 10: уменьшение неравенства внутри стран и между ними 

37. Работа ЕЭК в области устойчивой энергетики направлена на расширение 

доступа к экологически чистой и доступной по цене энергии для всех и оказа-

ние помощи в целях сокращения выбросов парниковых газов и уменьшения уг-

леродного следа сектора энергетики в регионе. Она способствует активизации 

международного диалога и сотрудничества по вопросам политики между пра-

вительствами, энергетическими отраслями и другими заинтересованными сто-

ронами. Мероприятия ЕЭК подразделяются на три широких категории: умень-

шение воздействия ископаемых видов топлива на окружающую среду, совер-

шенствование межсистемного взаимодействия и формирование будущей энер-

гетической системы. В настоящее время приоритетное внимание уделяется 

энергоэффективности, экологически более чистому производству электроэнер-

гии на основе ископаемых видов топлива, возобновляемым источникам эне р-

гии, шахтному метану, природному газу, классификации энергетических и ми-

неральных запасов и ресурсов, а также энергетической безопасности.  

38. Хаммаметская декларация содержит призыв к проведению экономически 

рациональной политики по широкому кругу энергетических проблем. ЕЭК ока-

зывает государствам-членам по их запросу помощь в разработке национальных 

планов действий в области устойчивой энергетики.  

39. В число применяемых в рамках РКООН критериев входят социально -

экономические факторы, способствующие поддержанию жизнеспособности 

проектов. К ним относятся такие факторы, как гендерное равенство и произво-

дительная занятость групп местного населения, находящихся в неблагоприят-

ном положении. При этом в качестве одного из важнейших факторов следует 

учитывать необходимость использования коллективных механизмов принятия 

решений для обеспечения их одобрения общественностью.  
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40. Группа экспертов по экологически более чистому производству электро-

энергии на основе ископаемого топлива может помочь странам сохранить до-

ступ к более широкому набору энергетических ресурсов, продолжая при этом 

добиваться достижения целей в области устойчивого развития. Без таких ус и-

лий в процессе своего развития страны могут оказаться вперед необходимостью 

выбора более дорогостоящих источников топлива, что поставит их в невыгод-

ное положении по сравнению с другими странами, использующими иные и б о-

лее чистые энергоисточники, например, гидроэнергетику.  

 F. Цель 11: обеспечение открытости, безопасности, 

жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов 

41. Деятельность ЕЭК по проблемам доступа к энергоресурсам осуществля-

ется по линии Группы экспертов по возобновляемым источникам энергии, од-

ним из подходов которой к обеспечению доступа к энергетике является поощ-

рение использования возобновляемых источников энергии в распределенных 

генерирующих структурах, Группы экспертов по газу, деятельность которой 

по расширению освоения возобновляемых источников энергии также связана 

с изучением возможностей применения распределенных генерирующих сетей 

и использования газа в транспортном секторе, что позволит существенно сокра-

тить атмосферное загрязнение, Группы экспертов по энергоэффективности, 

бизнес-модели которой ориентированы на обеспечение высокого качества жиз-

ни, и Группы экспертов по классификации ресурсов, которая предоставляет 

правительствам инструмент для оптимизации управления своими националь-

ными запасами энергетических ресурсов. 

42. Деятельность ЕЭК в области энергоэффективности осуществляется 

по линии Группы экспертов по энергоэффективности, которая уделяет в своей 

работе основное внимание: диалогу по вопросам нормативного регулирования 

и политики в целях устранения финансовых, технических и политических пр е-

пятствий на пути повышения энергоэффективности и обмена опытом и перед о-

вой практикой в области энергоэффективности в регионе ЕЭК ООН, в том чис-

ле укрепления институционального потенциала в сфере энергоэффективности 

в целях сокращения выбросов парниковых газов. Текущие мероприятия вклю-

чают обмен ноу-хау и передовой практикой о методах существенного повыше-

ния энергоэффективности; обмен ноу-хау и передовой практикой о роли стан-

дартов и руководящих принципов; обмен подходами и передовой практикой для 

коммунальных энергопредприятий и энергосервисных компаний в целях повы-

шения энергоэффективности, в том числе качества нормативного регулирова-

ния услуг, а также диалог по вопросам нормативного регулирования и политики 

в отношении препятствий для повышения энергоэффективности. Работа 

по энергоэффективности проводится также в рамках Группы экспертов по более 

экологически чистому производству электроэнергии, которая занимается во-

просами уменьшения влияния ископаемых видов топлива на окружающую среду. 

43. С помощью РКООН можно осуществлять мониторинг работ по восста-

новлению участков горных выработок. Некоторые восстановленные участки 

преобразуются в экологически чистые общественные пространства. Подобным 

образом Группа экспертов по ШМ занимается вопросами утилизации метана на 

так называемых заброшенных угольных шахтах, которые в случае ненадлежа-

щего управления, продолжают выбрасывать определенное количество метана. 

Заброшенные угольные шахты встречаются во всем регионе ЕЭК, особенно 

в таких густонаселенных районах с большим количеством городов, как Рурская 

долина, центральная и северо-восточная части Англии, Бельгия, Донбасс, Куз-

басс или Силезия.  
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 G. Цель 12: обеспечение устойчивых моделей производства 

и потребления  

44. Работа ЕЭК в области устойчивой энергетики направлена на расширение 

доступа к экологически чистой и доступной по цене энергии для всех и оказ а-

ние помощи в целях сокращения выбросов парниковых газов и уменьшения уг-

леродного следа сектора энергетики в регионе. Она способствует активизации 

международного диалога и сотрудничества по вопросам политики между пра-

вительствами, энергетическими отраслями и другими заинтересованными сто-

ронами. Мероприятия ЕЭК подразделяются на три широких категории: умень-

шение воздействия ископаемых видов топлива на окружающую среду, совер-

шенствование межсистемного взаимодействия и формирование будущей энер-

гетической системы. В настоящее время приоритетное внимание уделяется 

энергоэффективности, экологически более чистому производству электроэнер-

гии на основе ископаемого топлива, возобновляемым источникам энергии, 

шахтному метану, природному газу, классификации энергетических и мине-

ральных запасов и ресурсов, а также энергетической безопасности.  

45. Хаммаметская декларация содержит призыв к проведению экономически 

рациональной политики по широкому кругу энергетических проблем. ЕЭК ока-

зывает государствам-членам по их запросу помощь в разработке национальных 

планов действий в области устойчивой энергетики.  

46. РКООН является примером международной передовой практики устой-

чивого управления минеральными ресурсами, нефтью, ураном и возобновляе-

мыми источниками энергии. Она может использоваться для управления такими 

проектами экологически чистого производства энергии, как например, проекты, 

связанные с закачкой диоксида углерода.  

47. РКООН обеспечивает инструменты для решения вопросов воздействия 

на окружающую среду и его уменьшения.  

48. РКООН облегчает процессы управления эффективностью добывающих 

отраслей. Она является единственной системой, содержащей конкретные поло-

жения по количественному учету неизвлекаемых запасов. Нередко именно 

неизвлекаемые (и нерентабельные) запасы и менее эффективные процессы по-

вышают бремя отходов. РКООН позволяет классифицировать количества/ 

объемы природных ресурсов с точки зрения различных уровней социально-

экономического развития, технологических возможностей их освоения и геоло-

гического обоснования, а также представлять доклады по этим вопросам.  

Она может служить эффективным инструментом для выявления недостатков 

в методах управления природными ресурсами, свойственных отдельным проек-

там. Устранения таких недостатков можно добиться на основе проведения раз-

личных исследований. 

49. РКООН может использоваться в рамках различных режимов отчетности 

по вопросам устойчивого развития. С ее помощью можно повысить эффектив-

ность такой отчетности за счет ее увязки с такими показателями, как соотнош е-

ние между объемами добычи и остаточными запасами и т.д., на основе которых 

можно рассчитать прогноз объема добычи по конкретному проекту в долго-

срочной перспективе или в течение периода осуществления проекта.  

50. РКООН является глобальным коммуникационным инструментом, уни-

кальная особенность которого состоит в том, что он не является языкозависи-

мым. Представление отчетности в рамках РКООН может осуществляться в со-

ответствии с публичными протоколами передачи данных.  
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 Н. Цель 13: принятие срочных мер по борьбе с изменением 

климата и его последствиями 

51. Работа ЕЭК в области устойчивой энергетики направлена на расширение 

доступа к экологически чистой и доступной по цене энергии для всех и оказ а-

ние помощи в целях сокращения выбросов парниковых газов и уменьшения уг-

леродного следа сектора энергетики в регионе. Она способствует активизации 

международного диалога и сотрудничества по вопросам политики между пра-

вительствами, энергетическими отраслями и другими заинтересованными сто-

ронами. Мероприятия ЕЭК подразделяются на три широких категории: умень-

шение воздействия ископаемых видов топлива на окружающую среду, совер-

шенствование межсистемного взаимодействия и формирование будущей энер-

гетической системы. В настоящее время приоритетное внимание уделяется 

энергоэффективности, экологически более чистому производству электроэнер-

гии на основе ископаемого топлива, возобновляемым источникам энергии, 

шахтному метану, природному газу, классификации энергетических и мине-

ральных запасов и ресурсов, а также энергетической безопасности.  

52. Взаимосвязь между ЦУР 13 и другими целями в области устойчивого 

развития, включая ЦУР 7, является причиной проявлений напряженности, им е-

ющей весьма существенное значение для Подпрограммы по устойчивой энерге-

тике. Такая напряженность требует подходить к разработке политики с учетом 

всего комплекса взаимосвязанных вопросов. Несмотря на беспрецедентную по-

литическую поддержку Повестки дня на период до 2030 года и Парижского со-

глашения об изменении климата, сообщения об изменении климата привлекают 

к себе самое пристальное внимание: 2016 год, по-видимому, будет самым теп-

лым годом за всю историю метеорологических наблюдений. Он станет вторым 

подряд годом, когда будут побиты глобальные температурные рекорды. С уче-

том таких факторов, как потепление океана и таяние вечной мерзлоты, многие 

ученые утверждают, что уровень в 1,5
о
 уже достигнут.  

53. В рамках Подпрограммы по устойчивой энергетике взаимосвязь между 

двумя ЦУР изучается через призму энергетики: является энергетика препят-

ствием или же решением в деле достижения ЦУР и целей в области изменения 

климата? Именно работа по вопросам качества энергетических услуг, доступа 

к ним, их стоимости, а также сокращения углеродного следа энергетического 

сектора способствует усилиям государств по достижению своих целей в обла-

сти климата. 

54. Подпрограмма по устойчивой энергетике сотрудничает с другими под-

разделениями ЕЭК ООН в целях решения проблемы взаимосвязей, в частности 

между энергетикой, климатом, продовольствием, водой и здоровьем населения.  

 I. Цель 17: укрепление средств достижения устойчивого 

развития и активизация работы механизмов глобального 

партнерства в интересах устойчивого развития 

55. Основу деятельности Отдела ЕЭК ООН по устойчивой энергетике со-

ставляет разработка передовой практики и нормативных стандартов на основе 

инклюзивных, транспарентных и коллективных процессов. Все группы экспер-

тов принимают участие в обмене информацией, наращивании потенциала и п о-

полнении знаний, которые необходимы для устойчивого развития стран, с ис-

пользованием оптимальных, а не устаревших подходов. РКООН разрабатывает-
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ся во взаимодействии с международными организациями, промышленными 

предприятиями и профессиональными организациями. Применение РКООН для 

управления различными природными ресурсами с целью обеспечения устойч и-

вого развития более эффективно в условиях регионального и международного 

сотрудничества, а вопросы подготовки и признания компетентных специали-

стов могут решаться в рамках деятельности ЕЭК ООН по линии РКООН. 

56. РКООН разработана и применяется Группой экспертов по классификации 

ресурсов (ГЭКР), которая служит открытой площадкой для всех заинтересован-

ных сторон – государственных служащих, международных организаций, фи-

нансовых учреждений, промышленности, академических кругов и организаций 

гражданского общества. Во многих странах РКООН уже применяется как эле-

мент национального режима нормативного регулирования.  

57. В интересах достижения ЦУР необходимы показатели эффективности и 

исходные данные для анализа достигнутого прогресса. Высококачественная 

информация о природных ресурсах может быть полезной для оценки результа-

тов в выполнении ЦУР. РКООН может служить основой для подготовки данных 

о природных ресурсах. 

 V. Косвенная поддержка целей в области устойчивого 
развития 

58. В настоящем разделе приводится информация о проделанной работе 

по линии Подпрограммы по устойчивой энергетике, которая косвенно связана 

с некоторыми не упомянутыми в предыдущем разделе ЦУР.  

 J. Цель 2: ликвидация голода, обеспечение продовольственной 

безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому 

развитию сельского хозяйства 

59. Работа по тематике взаимозависимости между водой, продовольствием, 

энергетикой и экосистемами содействует повышению эффективности ресурсо-

пользования. Оценка взаимозависимости между водой, продовольствием, энер-

гетикой и экосистемами позволит разработать конкретные совместные решения 

в целях повышения эффективности использования водных ресурсов, в том чис-

ле в сельском хозяйстве, а также сохранения экосистем. Отдел ЕЭК по устойчи-

вой энергетике взаимодействует с Отделом по окружающей среде в рамках кон-

кретных мероприятий по проблемам взаимозависимости между водой, продо-

вольствием, энергетикой и экосистемами.  

60. Доступ к энергии важен для ликвидации бедности, обеспечения продо-

вольственной безопасности и улучшения питания, а также для развития устой-

чивого сельского хозяйства, поскольку он связан с наличием энергоресурсов 

для посева, полива, обработки и сбора урожая; для доставки запасов и прод о-

вольствия; хранения продовольствия в холодильных камерах; а также для под-

готовки продовольственных продуктов к употреблению. 

61. Деятельность ЕЭК по проблемам доступа к энергоресурсам осуществля-

ется по линии Группы экспертов по возобновляемым источникам энергии 

(одним из подходов которой к обеспечению доступа к энергетике является по-

ощрение использования возобновляемых источников энергии в распределенных 

генерирующих структурах), Группы экспертов по газу (деятельность которой 
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по расширению освоения возобновляемых источников энергии также связана 

с изучением возможностей применения распределенных генерирующих сетей, 

а в контексте работы по сжиженному природному газу (СПГ) рассматривается 

роль малых мощностей по производству СПГ в обеспечении доступа к совре-

менным энергетическим услугам без создания дорогостоящей крупномасштаб-

ной инфраструктуры), Группы экспертов по энергоэффективности (бизнес-

модели которой ориентированы на обеспечение высокого качества жизни), 

и Группы экспертов по классификации ресурсов (которая предоставляет прави-

тельствам инструмент для оптимизации управления своими национальными за-

пасами энергетических ресурсов при одновременном позитивном влиянии 

на местную экономику, занятость, роялти и налоговые поступления).  

62. Такие полезные ископаемые как фосфор, калий, а также кальций, сера, 

магний, бор, хлор, марганец, железо, цинк, медь, молибден и никель являются 

важными первичными, вторичными и микропитательными элементами, которые 

необходимы для повышения производительности сельского хозяйства и сохра-

нения качества почв. Азот как нитрат аммония является основным продуктом 

нефтегазовой промышленности. РКООН служит инструментом управления 

этими ресурсами на устойчивой основе. Жидкие отходы добывающей промыш-

ленности могут подвергаться очистке и переработке в жидкие удобрения, а из-

быточная вода, получаемая в результате горных выработок/добычи нефти, мо-

жет использоваться для местного сельскохозяйственного производства.  

 К. Цель 3: обеспечение здорового образа жизни и содействие 

благополучию для всех в любом возрасте 

63. Для оказания качественной медицинской помощи необходимо обеспечи-

вать освещение, отопление, охлаждение, мобильность и транспорт, приготовле-

ние пищи, работу оборудования и все прочие услуги, предоставляемые с пом о-

щью энергетики. Проблемы в области здравоохранения возникают также 

и в связи с необходимостью выбора между традиционными возобновляемыми 

источниками энергии (дрова, навоз) и современными методами энергоснабже-

ния с использованием ископаемых видов топлива. В таких случаях применение 

возобновляемых источников энергии отнюдь не обязательно является наиболее 

безопасным для здоровья или наименее дорогостоящим решением с точки зре-

ния устойчивого развития, и в этой связи проводится работа по замене тради-

ционной биомассы современными технологиями использования возобновляе-

мых источников энергии, которые отвечают требованиям охраны здоровья. 

Аналогичным образом, защищаться от переносимых комарами заболеваний 

можно путем нахождения в закрытых помещениях с кондиционерами, а защита 

от инфекций, передаваемых через воду, может достигаться за счет фильтрации 

или посредством применения более совершенных систем обработки воды с ис-

пользованием насосов. Даже в части предупреждения дорожно -транспортных 

происшествий важными элементами являются обеспечение надлежащего осве-

щения и систем управления дорожным движением.  

64. Все эти направления деятельности связаны с предоставлением доступа 

к энергии. Деятельность ЕЭК по проблемам доступа к энергоресурсам осу-

ществляется по линии Группы экспертов по возобновляемым источникам энер-

гии, одним из подходов которой к обеспечению доступа к энергоснабжению яв-

ляется поощрение использования возобновляемых источников энергии в рас-

пределенных генерирующих структурах, Группы экспертов по газу, деятель-

ность которой по расширению освоения возобновляемых источников энергии 
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также связана с изучением возможностей применения распределенных генери-

рующих сетей, Группы экспертов по энергоэффективности, бизнес -модели ко-

торой ориентированы на обеспечение высокого качества жизни, и Группы экс-

пертов по классификации ресурсов, которая предоставляет правительствам ин-

струмент для оптимизации управления своими национальными запасами энер-

гетических ресурсов и занимается также оценкой безопасности человека и тр у-

дящихся. 

 L. Цель 4: обеспечение всеохватного и справедливого 

качественного образования и поощрения возможностей 

обучения на протяжении всей жизни для всех 

65. Доступ к энергии способствует достижению цели в области образования, 

поскольку детям нужно освещение для выполнения домашнего задания, тран с-

порт для доставки их в школу и, в надлежащих случаях, необходимо электриче-

ство для обеспечения работы компьютеров.  

66. Деятельность ЕЭК по проблемам доступа к энергоресурсам осуществля-

ется по линии Группы экспертов по возобновляемым источникам энергии 

(одним из подходов которой к обеспечению доступа к энергии является поощ-

рение использования возобновляемых источников энергии в распределенных 

генерирующих структурах), Группы экспертов по газу (работа которой по рас-

ширению освоения возобновляемых источников энергии также связана с изуче-

нием возможностей применения распределенных генерирующих сетей, а в кон-

тексте работы по СПГ рассматривается роль малых мощностей по производству 

СПГ в обеспечении доступа к современным энергетическим услугам без созда-

ния дорогостоящей крупномасштабной инфраструктуры), Группы экспертов 

по энергоэффективности (разрабатываемые которой бизнес-модели ориентиро-

ваны на обеспечение высокого качества жизни), и Группы экспертов по класси-

фикации ресурсов (которая предоставляет правительствам инструмент для оп-

тимизации управления своими национальными запасами энергетических ресур-

сов при одновременном позитивном влиянии на местную экономику, занятость, 

роялти и налоговые поступления). 

67. Устойчивое управление ресурсами с использованием РКООН включает 

мероприятия в рамках корпоративной и социальной ответственности, которые 

могут способствовать развитию образования и подготовки кадров в местных 

общинах. Такая деятельность обеспечивает социальную приемлемость и усто й-

чивую жизнеспособность проектов в области добычи полезных ископаемых.  

 M. Цель 5: обеспечение гендерного равенства и расширение прав 

и возможностей всех женщин и девочек 

68. ЕЭК неизменно стремится к обеспечению гендерного баланса в рамках 

всех своих мероприятий, причем не только в части общей представленности 

мужчин и женщин, но и при определении ораторов, а также при осуществлении 

своей деятельности по повышению потенциала.  

69. ЕЭК провела симпозиум по расширению прав и возможностей женщин 

в энергетическом секторе. Он послужил отправной точкой для решения про-

блем энергетического сектора на уровне обществ, правительств, организаций, 

структурных подразделений и отдельных лиц.  
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70. Горнорудная и другие отрасли добывающей промышленности историче-

ски не прибегали к использованию труда женщин, однако такое отношение по-

степенно меняется во всем мире. РКООН может использоваться как инструмент 

управления для отслеживания достигнутых результатов в области поощрения 

гендерного равенства на уровне проектов.  

71. В контексте принятия решений РКООН является средством поддержания 

связей и инструментом управления. Для обеспечения социальной приемлемо-

сти проектов необходимо проводить консультации с населением, которые могут 

включать критерии в отношении расширения прав и возможностей женщин.  

 N. Цель 8: содействие поступательному, всеохватывающему 

и устойчивому экономическому росту, полной 

и производительной занятости и достойной работе для всех 

72. Работа ЕЭК в области устойчивой энергетики направлена на расширение 

доступа к экологически чистой и доступной по цене энергии для всех и оказ а-

ние помощи в целях сокращения выбросов парниковых газов и уменьшения уг-

леродного следа сектора энергетики в регионе. Она способствует активизации 

международного диалога и сотрудничества по вопросам политики между пра-

вительствами, энергетическими отраслями и другими заинтересованными сто-

ронами. Мероприятия ЕЭК подразделяются на три широких категории: умень-

шение воздействия ископаемых видов топлива на окружающую среду, совер-

шенствование межсистемного взаимодействия и формирование будущей энер-

гетической системы. Все эти мероприятия могут способствовать созданию бо-

лее достойных, инклюзивных и экологичных рабочих мест в рамках будущей 

энергетической системы. В настоящее время приоритетное внимание уделяется 

энергоэффективности, экологически более чистому производству электроэнер-

гии на основе ископаемых видов топлива, возобновляемым источникам энер-

гии, шахтному метану, природному газу, классификации энергетических и ми-

неральных запасов и ресурсов, а также энергетической безопасности.  

73. С помощью РКООН можно производить количественную оценку ком-

плексных перспектив добычи полезных ископаемых и возможностей производ-

ства добавленной стоимости и принимать соответствующие меры. РКООН 

предполагает осуществление в течение всего проектного цикла контроля за 

воздействием на окружающую среду и планами управления ресурсами, а также 

проведение целевых исследований, необходимых для управления проектами 

в области добывающей промышленности. Вопросы безопасности и охраны тру-

да прорабатываются в рамках предусмотренных РКООН тематических исследо-

ваний. 

 O. Цель 14: сохранение и рациональное использование океанов, 

морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития 

74. В ближайшем будущем следует ожидать нарастания объемов добычи по-

лезных ископаемых, нефти и газа в прибрежной зоне и глубоководных районах, 

а также расширение проектов по получению энергии с помощью морских вет-

роэнергетических установок. РКООН обеспечивает основу для понимания и ко-

личественного анализа ресурсов и экологических последствий энергетических 

проектов. 
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 Р. Цель 15: защита, восстановление систем на суше и содействие 

их рациональному использованию, рациональное управление 

лесами, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение 

вспять процесса деградации земель и прекращение процесса 

утраты биологического разнообразия 

75. Предусмотренные РКООН спецификации и руководящие принципы 

включают анализ влияния на окружающую среду и планы в области управле-

ния. 

 Q. Цель 16: содействие построению миролюбивых и открытых 

обществ в интересах устойчивого развития, обеспечение 

доступа к правосудию для всех и создание эффективных, 

подотчетных и основанных на широком участии учреждений 

на всех уровнях 

76. РКООН является глобальным инструментом для поддержания связей, от-

вечающим потребностям принятия решений на всех уровнях. Получаемые 

с помощью РКООН исходные данные могут способствовать повышению транс-

парентности в добывающих отраслях. РКООН может быть адаптирована в ка-

честве системы внутреннего управления для всех учреждений, связанных 

с освоением природных ресурсов, нефти и возобновляемых источников энер-

гии. 

 VI. Заключительные замечания 

77. Энергетика считается золотой связующей нитью между всеми целями 

в области устойчивого развития. Подпрограмма ЕЭК ООН по устойчивой энер-

гетике разработана для оказания поддержки государствам -членам в их усилиях 

по обеспечению устойчивого развития и выполнению Парижского климатиче-

ского соглашения. 

78. Подпрограмма имеет наиболее непосредственное отношение к Цели 7, 

относительно тесно связана с целями 1, 6, 9, 10, 11, 12, 13 и 17 и косвенно кас а-

ется целей 2, 3, 4, 5, 8, 14, 15 и 16. Подпрограмма будет служить практической 

основой для выполнения Повестки дня на период до 2030 года, в частности 

в отношении: 

 а) оказания государствам-участникам помощи в разработке планов 

действий в области устойчивой энергетики;  

 b) поддержки мероприятий по мониторингу и рассмотрению прогрес-

са в деле достижения связанных с энергетикой ЦУР;  

 с) преодоления узковедомственного подхода в правительствах и ЕЭК 

к решению вопросов энергетики;  

 d) формирования партнерских отношений за пределами ЕЭК, с дру-

гими международными организациями, НПО, академическими кругами и част-

ным сектором; и 

 e) наращивания потенциала, а также обмена опытом и полученными 

уроками. 
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79. Таким образом, Подпрограммой по устойчивой энергетике обеспечива-

ются механизмы и инструменты для оказания помощи государствам – членам 

ЕЭК в достижении ЦУР. 

    


