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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Двадцать шестая сессия  

Женева, 26–28 сентября 2017 года 

Пункт 5 b) предварительной повестки дня  

Будущая деятельность Комитета по устойчивой энергетике  

Утверждение документов 

  Проект плана публикаций на 2018–2019 годы  

  Записка секретариата 

 Резюме 

 Настоящий документ содержит перечень возможных публикаций в пери-

од 2018–2019 годов, предложенный Подпрограммой по устойчивой энергетике.  

 Приводимые в настоящем документе названия публикаций являются 

предварительными. Перечень публикаций основан на бюджете по программам 

Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных 

Наций на двухгодичный период 2018–2019 годов, а также на программе публи-

каций ЕЭК на период 2018–2019 годов. 

 Публикации Организации Объединенных Наций выпускаются в соответ-

ствии с директивными мандатами или просьбами межправительственных орга-

нов (ST/SGB/2012/2, пункт 2.4 а)). 

 Комитету по устойчивой энергетике предлагается рассмотреть настоящий 

документ с целью утверждения на его двадцать шестой сессии. 
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№ Название публикации Запланиро-

ванный 

срок  

выпуска  

Формат  

публикации  

(печатная 

и/или элек-

тронная) 

Количество 

страниц  

на языке  

оригинала 

Язык 

оригинала 

Язык  

перевода 

Количество 

экземпляров  

и языки для 

размножения  

 Непериодические  

публикации 

      

1  Направления  

развития устойчивой 

энергетики 

2019  В печатном 

и электрон-

ном виде 

100 англ.  500 англ. 

2 Управление метаном 

в добывающих  

отраслях 

2019 В печатном 

и электрон-

ном виде 

100 англ. рус.,  

фр. 

200 англ.,  

200 рус.,  

100 фр. 

3  Рамочная 

классификация ресурсов 

Организации 

Объединенных Наций – 

Пересмотренный 

вариант 

2019 В печатном 

и электрон-

ном виде 

400 англ. араб., 

исп.,  

кит.,  

рус.,  

фр. 

12 000 англ., 

600 араб., 

3 000 исп., 

1 500 кит., 

1 500 рус., 

3 000 фр. 

4 Управление  

шахтным метаном  

в качестве средства 

достижения целей 

устойчивой энергетики 

2019 В печатном 

и электрон-

ном виде 

80 англ. кит.,  

исп.,  

рус. 

1 000 англ., 

100 исп.,  

500 кит.,  

500 рус. 

5 Пути освоения  

ископаемых видов 

топлива в системах 

устойчивой энергетики 

2019 В печатном 

и электрон-

ном виде 

80 англ.  200 англ. 

6 Доклад о состоянии 

возобновляемой 

энергетики в регионе 

ЕЭК  

2019 

 

В печатном 

и электрон-

ном виде 

100 

 

англ. рус.,  

фр. 

500 англ.,  

400 рус.,  

100 фр.  

7 Устранение барьеров, 

препятствующих 

повышению 

энергоэффективности 

2019 В печатном 

и электрон-

ном виде 

80 

 

англ. рус.,  

фр. 

500 англ.,  

400 рус.,  

100 фр. 

8 Содействие  

осуществлению  

политики и мер  

по обеспечению 

энергоэффективности 

2019 

 

В печатном  

и электрон-

ном виде 

90 англ.  500 англ. 

9 Достижение 

относящихся к энергии 

целей в области 

устойчивого развития в 

регионе ЕЭК 

2019 В печатном  

и электрон-

ном виде 

80 англ. араб., 

исп.,  

кит.,  

рус.,  

фр. 

500 англ.,  

100 араб.,  

100 исп.,  

400 кит.,  

400 рус.,  

100 фр. 
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№ Название публикации Запланиро-

ванный 

срок  

выпуска  

Формат  

публикации  

(печатная 

и/или элек-

тронная) 
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Язык 
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размножения  

10 Поощрение инвестиций 

в возобновляемую 

энергетику в странах – 

членах ЕЭК 

2019 В печатном  

и электрон-

ном виде 

80 англ.  500 англ. 

11 Рамочная 

классификация ресурсов  

Организации 

Объединенных Наций – 

тематические 

исследования 

2019 В печатном  

и электрон-

ном виде 

300 англ.  1 500 англ. 

    


