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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 работа Комитета по устойчивой энергетике:  

Утверждение документов 

  Проект Стратегических рамок Подпрограммы 
по устойчивой энергетике Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций на 2020–2021 годы 

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. Комитету будет предложено принять решение в отношении проекта  

Стратегических рамок Подпрограммы по устойчивой энергетике Европейской  

экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций на  

2020–2021 годы. Окончательный вариант проекта будет представлен Генераль-

ной Ассамблее Организации Объединенных Наций для принятия на ее семьд е-

сят третьей сессии в качестве одного из компонентов Стратегических рамок 

ЕЭК на двухгодичный период 2020–2021 годов.  

2. Стратегические рамки на период 2020–2021 годов являются главным ди-

рективным документом для Подпрограммы ЕЭК по устойчивой энергетике. 

Рамки опираются на подход, ориентированный на достижение конкретных ре-

зультатов, и определяют цели Подпрограммы, ожидаемые достижения, показа-

тели достижения результатов, показатели оценки результативности, стратегию, 

внешние факторы и решения директивных органов.  

3. Нынешний проект, адаптированное расширение Стратегических рамок на 

2018–2019 годы, был подготовлен в соответствии с бюллетенем Генерального 

секретаря «Положения и правила, регулирующие планирование по программам, 

программные аспекты бюджета, контроль выполнения и методы оценки » 

(ST/SGB/2016/6). 
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 II. Проект стратегических рамок на 2020–2021 годы 

  Подпрограмма 05: Устойчивая энергетика 

 A. Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения, 

показатели достижения результатов и показатели оценки 

результативности  

  Подпрограмма 05: Устойчивая энергетика 

Цель Организации: расширение доступа к экологически чистой и доступной по цене  

энергии для всех и оказание помощи в целях сокращения выбросов парниковых газов и  уменьшения 

углеродного следа сектора энергетики в регионе  

Ожидаемые достижения  

секретариата 

Показатели достижения  

результатов 

 Показатели оценки  

результативности 

 2020–

2021 

2018–

2019 

2016–

2017 

2014–

2015 

a) Укрепление политического 

диалога и сотрудничества 

между всеми заинтересован-

ными сторонами по вопросам 

устойчивой энергетики, в 

частности энергоэффективно-

сти, экологически более чи-

стого производства электро-

энергии на основе ископае-

мых видов топлива, возоб-

новляемых источников энер-

гии, борьбы с выбросами 

метана на угольных шахтах, 

классификации минеральных 

ресурсов, природного газа и 

энергетической безопасности 

i) Увеличение числа реко-

мендаций в области устой-

чивой энергетики, одоб-

ренных межправитель-

ственными органами ЕЭК 

Целевой 

показатель 14 12 8  

Расчетный 

показатель  12 8  

Фактический 

показатель   …  

ii) Увеличение числа мер, 

принимаемых государства-

ми-членами для обеспече-

ния всех доступной по 

цене и экологически чи-

стой энергией 

Целевой 

показатель 12 10 6  

Расчетный 

показатель  10 6  

Фактический 

показатель 

  

… 

 

 

 

b) Повышение осведомленно-

сти о роли энергоэффектив-

ности и возобновляемых ис-

точников энергии в обеспече-

нии устойчивого развития 

энергетики 

i) Увеличение числа госу-

дарств-членов, осуществ-

ляющих меры по повыше-

нию энергоэффективности 

Целевой 

показатель 10 5   

Расчетный 

показатель  5   

Фактический 

показатель     

ii) Увеличение числа госу-

дарств-членов, осуществ-

ляющих меры по увеличе-

нию доли возобновляемой 

энергии в структуре энер-

гопотребления  

Целевой 

показатель 10 5   

Расчетный 

показатель  5   

Фактический 

показатель     

с) Активизация деятельности 

по выполнению рекоменда-

ций/руководящих принципов 

ЕЭК, передовых практиче-

ских методов и других норма-

тивно-правовых документов, 

касающихся устойчивого 

развития энергетики 

i) Увеличение числа госу-

дарств-членов, применяю-

щих Рамочную классифи-

кацию ресурсов Организа-

ции Объединенных Наций 

Целевой 

показатель 25 23 20 14 

Расчетный 

показатель  23 20 14 

Фактический 

показатель   … 18 

ii) Увеличение числа госу-

дарств-членов, применяю-

щих передовые практиче-

ские методы ЕЭК в области 

управления метаном 

Целевой 

показатель 4 2   

Расчетный 

показатель  2   

Фактический 

показатель     
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 B. Стратегия 

4. 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. Задача подпрограммы будет реализована путем:  

 a) сотрудничества и диалога по вопросам политики между правитель-

ствами, предприятиями энергетического сектора и другими заинтересованными 

сторонами в целях содействия устойчивому развитию энергетики в государ-

ствах – членах Организации Объединенных Наций, расширения в них доступа к 

экологически чистой и доступной по цене энергии для всех, сокращения вы-

бросов парниковых газов и уменьшения углеродного следа сектора энергетики 

в соответствии с Целями в области устойчивого развития (ЦУР), связанными с 

энергетикой; 

 b) разработки и распространения директивных рекомендаций, норм, 

стандартов, руководящих принципов и инструментов ЕЭК по вопросам, связан-

ным с энергетикой; 

 с) оказания помощи государствам-членам по их запросу посредством 

проведения учебных курсов, предоставления консультативных услуг и осу-

ществления проектов в области технического сотрудничества в целях наращи-

вания потенциала в деле применения нормативных документов, а также по-

средством распространения передовых практических методов и извлеченных 

уроков в охватываемых подпрограммой областях. 

5. 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 c) содействие переходу к устойчи-

вой энергетической системе. Основное внимание по линии этой подпрограммы 

будет уделяться вопросам, связанным с энергетической безопасностью, энер-

гоэффективностью, повышением экологичности производства электроэнергии, 

возобновляемыми источниками энергии, шахтным метаном, природным газом и 

классификацией ресурсов. В контексте подпрограммы будет продолжен страте-

гический диалог по вопросам энергетической безопасности. 

6. 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. 

 C. Внешние факторы  

7. Предполагается, что цели и ожидаемые достижения подпрограммы будут 

реализованы при условии, что на национальном, региональном и местном 

уровнях будут иметься: a) политическая воля и потенциал для интеграции це-

лей устойчивой энергетики в меры политики и для принятия законодательства, 

охватывающего связанные с энергетикой цели и задачи Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года; b) достаточная осведомленность 

и участие общественности в деле осуществления национальных и региональ-

ных мер политики для ускорения перехода к устойчивой энергетике и сокраще-

ния выбросов парниковых газов и углеродного следа сектора энергетики. 
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 D. Решения директивных органов 

  Общие решения директивных органов, касающиеся ЕЭК1 

Резолюции Генеральной Ассамблеи 

66/288 Будущее, которого мы хотим  

67/10 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Евразий-

ским экономическим сообществом  

69/313 Аддис-Абебская программа действий третьей Международной конферен-

ции по финансированию развития (Аддис-Абебская программа действий) 

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

тия 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 двадцать третьей специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи 

70/221  Оперативная деятельность системы Организации Объединенных Наций 

в целях развития 

71/10  Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Содруже-

ством Независимых Государств 

71/13 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и  

Центральноевропейской инициативой 

71/14  Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Шанхайской 

организацией сотрудничества 

71/16 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организа-

цией экономического сотрудничества 

71/18 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организа-

цией черноморского экономического сотрудничества  

71/162 Осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне в интере-

сах социального развития и двадцать четвертой специальной сессии Гене-

ральной Ассамблеи  

71/212  Использование информационно-коммуникационных технологий в целях 

развития 

71/223 Осуществление Повестки дня на XXI век, Программы действий по даль-

нейшему осуществлению Повестки дня на XXI век и решений Всемирной 

встречи на высшем уровне по устойчивому развитию и Конференции Ор-

ганизации Объединенных Наций по устойчивому развитию  

71/226 Снижение риска бедствий  

71/228 Охрана глобального климата в интересах нынешнего и будущих поколений 

человечества 

71/233 Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным 

источникам энергии для всех 

71/243 Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области оперативной 

деятельности в целях развития системы Организации Объединенных 

Наций 

  

 1 По состоянию на 20 июня 2017 года. Будет обновляться ГУП. 

http://undocs.org/ru/A/RES/66/288
http://undocs.org/ru/A/RES/67/10
http://undocs.org/ru/A/RES/69/313
http://undocs.org/ru/A/RES/70/1
http://undocs.org/ru/A/RES/70/133
http://undocs.org/ru/A/RES/70/221
http://undocs.org/ru/A/RES/71/10
http://undocs.org/ru/A/RES/71/13
http://undocs.org/ru/A/RES/71/14
http://undocs.org/ru/A/RES/71/16
http://undocs.org/ru/A/RES/71/18
http://undocs.org/ru/A/RES/71/162
http://undocs.org/ru/A/RES/71/212
http://undocs.org/ru/A/RES/71/223
http://undocs.org/ru/A/RES/71/226
http://undocs.org/ru/A/RES/71/228
http://undocs.org/ru/A/RES/71/233
http://undocs.org/ru/A/RES/71/243
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71/244 Сотрудничество Юг–Юг  

71/283 Успехи на пути к системе подотчетности в Секретариате Организации 

Объединенных Наций 

Резолюции Экономического и Социального Совета  

2006/38 План работы по реформе Европейской экономической комиссии и пере-

смотренный круг ведения Комиссии  

2013/1 Итоги обзора реформы Европейской экономической комиссии 2005 года 

2016/2 Всесторонний учет гендерных аспектов во всех стратегиях и программах 

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) Одобрение заявления высокого уровня о повестке дня в области развития 

на период после 2015 года и ожидаемых целях в области устойчивого раз-

вития в регионе ЕЭК 

A (67) Принятие заявления высокого уровня  

B (67)  Создание Регионального форума по устойчивому развитию  

 E. Решения директивных органов, лежащие в основе конкретной 

подпрограммы 

  Подпрограмма 5: Устойчивая энергетика  

Резолюции Генеральной Ассамблеи 

69/225 Содействие расширению использования новых и  возобновляемых источ-

ников энергии 

70/213 Наука, техника и инновации в целях развития  

Решения Экономического и Социального Совета  

1997/226 Международная рамочная классификация Организации Объединенных 

Наций запасов/ресурсов месторождений: твердые горючие ископаемые и 

минеральное сырье 

2004/233 Рамочная классификация ископаемых энергетических и минеральных 

ресурсов Организации Объединенных Наций  

2011/222 Руководство по наилучшей практике эффективной дегазации источников 

метановыделения и утилизации метана на угольных шахтах  

    

http://undocs.org/ru/A/RES/71/244
http://undocs.org/ru/A/RES/71/283
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/2016/2
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
http://undocs.org/ru/A/RES/69/225
http://undocs.org/ru/A/RES/70/213
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/1997/97(SUPP)&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2004/decision%202004-233.pdf
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2011/dec%202011.222.pdf

