
 

GE.16-19728  (R)  061216  071216

  

 

Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Двадцать пятая сессия (возобновленная сессия)  

Женева, 19 января 2017 года 

Пункт 9 предварительной повестки дня  

Возможные способы наиболее эффективного  

удовлетворения Комитетом потребностей  

государств-членов в процессе их продвижения вперед 

  Структурирование процессов и деятельности 
в рамках Подпрограммы по устойчивой энергетике 
для оказания странам поддержки в достижении целей 
в области устойчивого развития 

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. Цели Подпрограммы по устойчивой энергетике Европейской экономиче-

ской комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) заключаются в содей-

ствии улучшению доступа к приемлемой по цене и экологически чистой энер-

гии для всех и сокращению выбросов парниковых газов и уменьшению угле-

родного следа сектора энергетики в регионе. Для достижения этих целей тре-

буются международный диалог по вопросам политики и сотрудничество между 

правительствами, предприятиями энергетического сектора и другими заинтере-

сованными сторонами, направленные на стимулирование устойчивого развития 

энергетики в государствах – членах Организации Объединенных Наций в соот-

ветствии с целями устойчивого развития, связанными с энергетикой. 

2. Энергетика лежит в основе всех целей в области устойчивого развития. 

Цель устойчивого развития № 7 непосредственно или косвенно связана со все-

ми другими целями и с развитием и экологизацией экономики, что указывает на 

ее сквозной характер. Переход к устойчивой энергетической системе создает 

возможность повышения энергоэффективности по всей цепочке от источника 

энергии до ее использования, минимизации экологических воздействий, сокра-

щения углеродоемкости, формирования долгосрочного видения и планирования 
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и устранения сбоев на рынке энергии в целях стимулирования диверсификации 

и экологизации отраслей экономики, опирающихся на нефть и газ, и оказания 

странам помощи в достижении целей устойчивого развития.  

3. В ходе своей двадцать пятой сессии, состоявшейся 28–30 сентября 

2016 года, Комитет изучил связи между имеющими отношение к энергетике це-

лями устойчивого развития и основными «нексусными» областями, включая 

воду, здоровье, климат и торговлю. Шесть вспомогательных органов представ и-

ли свои соображения о том, как оптимизировать их сотрудничество для повы-

шения действенности программы работы Комитета, и подчеркнули необходи-

мость получения выгоды от синергии между секторами внутри правительств и 

в рамках ЕЭК, в частности в контексте целей в области устойчивого развития. 

Председатели шести вспомогательных органов выделили ряд взаимопересека-

ющихся областей, в которых сотрудничество между группами экспертов Под-

программы по энергетике, между комитетами ЕЭК, а также с другими между-

народными партнерами дало бы значительные результаты
1
. 

4. В настоящем докладе содержится резюме обсуждения и предложение к 

Комитету предусмотреть для Подпрограммы по устойчивой энергетике мандат 

на проведение работы вместе с шестью вспомогательными органами с целью 

представления вариантов сквозной деятельности Комитета по устойчивой энер-

гетике для рассмотрения на его предстоящих сессиях.  

 II. Нынешняя структура деятельности 

5. Комитет по устойчивой энергетике является межправительственным ор-

ганом ЕЭК, которому поручено реализовать цели Подпрограммы по устойчивой 

энергетике, изложенные в одной части. Комитет организует осуществление 

определенных видов деятельности под своим собственным контролем, и к ним, 

например, относятся проводимый им диалог по энергетической безопасности и 

недавно утвержденный проект «Пути перехода к устойчивой энергетике», но 

бо́льшая часть его работы проводится под эгидой его шести вспомогательных 

органов и их соответствующих целевых групп. К областям работы, охватыва е-

мым вспомогательными органами, относятся энергоэффективность, повышение 

экологичности производства электроэнергии на основе ископаемого топлива, 

возобновляемая энергетика, шахтный метан, Рамочная классификация Органи-

зации Объединенных Наций (РКООН) и природный газ.  

6. Хотя шесть его экспертных органов организованы «вертикально», часто 

их работа основывается на сотрудничестве и носит взаимоусиливающий харак-

тер. Они предоставляют экспертные знания по энергетическим вопросам в ЕЭК 

также и в таких сквозных областях, как Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, энергетическая безопасность и устойчивая 

энергетика, смягчение изменения климата и другие соответствующие глобаль-

ные и региональные процессы. Кроме того, они работают над обеспечением ко-

ординации работы по вопросам энергетики внутри региона ЕЭК и на глобаль-

ном уровне с основными партнерами.  

7. Каждая группа экспертов набирает необходимых ей экспертов для прове-

дения деятельности и достижения результатов, предусмотренных в ее плане ра-

боты, и в соответствующих случаях для вынесения рекомендаций относительно 

  

 1 Пункт 9 повестки дня «Возможные способы наиболее эффективного удовлетворения 

Комитетом потребностей государств-членов в процессе их продвижения вперед».  
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работы, которую нужно учесть в будущих планах работы. Методика работы ва-

рьируется в зависимости от конкретной группы. Работа ведется с опорой на 

добровольные взносы (время, человеко-часы, поездки и т.д.). Некоторые груп-

пы, например такие, как Группа экспертов по классификации ресурсов и Группа 

экспертов по газу, организовали официальные целевые группы, в состав кото-

рых включаются председатели и активные члены, для осуществления деятель-

ности, предусмотренной в их утвержденных планах работы. Достижение требу-

емых результатов зависит от активной вовлеченности соответствующей целевой 

группы, обеспечиваемой за счет так называемых взносов натурой. Другие груп-

пы, например Группы экспертов по шахтному метану и по экологически более 

чистому производству электроэнергии на основе ископаемого топлива, а также 

Группа экспертов по классификации ресурсов, применяют гибридный подход, 

при котором определенные виды деятельности осуществляются целевыми 

группами, тогда как другие проводятся под контролем соответствующих бюро 

при поддержке секретариата. И наконец, Группа экспертов по энергоэффектив-

ности и Группа экспертов по возобновляемой энергетике проводят свою работу 

главным образом в форме проектов, финансируемых из внебюджетных ресур-

сов, или же в форме мероприятий, осуществляемых под котролем бюро при 

поддержке секретариата.  

8. Вспомогательные органы Комитета по устойчивой энергетике имеют об-

щие интересы в следующих областях: i) энергетическая безопасность; ii) без-

опасность работников; iii) охрана окружающей среды; iv) оценка, прогнозиро-

вание, разведка и добыча ресурсов; v) развитие рынков и доступ на них; vi) по-

вышение уровня жизни и качества обслуживания; vii) интеграция цепочки вза-

имосвязей; и viii) управление данными и их толкование.  

9. Существует много примеров, свидетельствующих о сквозном характере 

работы вспомогательных органов. Вопрос заключается в том, каким образом 

эта работа может быть оптимизирована в интересах государств-членов. 

 А. Примеры оказания вспомогательными органами помощи 

в достижении общих целей 

 а) Группа экспертов по классификации ресурсов разработала систему 

классификации ресурсов и управления ими, которая учитывает неопределен-

ность желаемых атрибутов ресурса, технологическую осуществимость его раз-

работки, его экономическую полезность и предполагаемое социальное и эколо-

гическое воздействие. 

 b) Группа экспертов по шахтному метану разработала Руководство 

по передовой практике в области улавливания и использования шахтного мета-

на, являющегося потенциально опасным газом с большим парниковым эффек-

том. 

 c) Группа экспертов по экологически более чистому производству 

электроэнергии на основе ископаемого топлива разработала передовую практи-

ку в области генерирования энергии с улавливанием и хранением углерода. 

 d) Группа экспертов по энергоэффективности разработала структу-

рированную основу передовой практики в области политики содействия энер-

гоэффективности в интересах смягчения изменения климата и устойчивого раз-

вития. Описание соответствующей политики в этом докладе содержит примеры 

передовой практики в области политики энергоэффективности со всего мира, 
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которые были почерпнуты из авторитетных и непредвзятых оценок политики и 

баз данных. 

 e) Группа экспертов по возобновляемой энергетике подготовила до-

клад ЕЭК о состоянии возобновляемой энергетики, охватывающий 17 отобран-

ных стран – членов ЕЭК, включая страны Юго-Восточной Европы, Кавказа, 

Российскую Федерацию и страны Центральной Азии. Доклад содержит всесто-

ронний обзор состояния рынков возобновляемой энергетики и энергоэффектив-

ности, самой этой отрасли, основ политики и нормативного регулирования ин-

вестиционной деятельности в этой области. 

 f) Группа экспертов по газу участвует в многостороннем диалоге, 

направленном на содействие устойчивому и экологически чистому производ-

ству, распределению и потреблению природного газа. К основным направлени-

ям работы этой группы относится консультирование по вопросу о роли природ-

ного газа как одного из элементов глобального энергетического баланса и связи 

между природным газом и окружающей средой. 

 III. Возможности для более широкого сотрудничества 
между вспомогательными органами Комитета  

10. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года яв-

ляется важным вызовом для государств-членов и Подпрограммы по устойчивой 

энергетике ЕЭК. Дать адекватный ответ на этот вызов можно только в том слу-

чае, если заинтересованные стороны будут придерживаться систематического и 

комплексного взгляда на будущую энергетическую систему. Как отмечалось 

выше, понятие устойчивой энергетики выходит за рамки цели устойчивого раз-

вития № 7. Фактически, энергетика лежит в основе всей Повестки дня в обла-

сти устойчивого развития. Работа над отдельными элементами системы взаи-

мосвязей «вода–продовольствие–землепользование–здоровье» может вестись 

только на межсекторальной основе. Аналогичным образом изучение проблемы 

использования природного газа с целью активизации освоения возобновляемых 

источников энергии не ограничивается этими двумя упомянутыми отраслями, а 

охватывает также вопросы организации в рамках электроэнергосистемы балан-

сирующих рынков и обеспечение доступности сжиженного нефтяного газа для 

применения в удаленных местах. Работа над основанными на принципах стан-

дартами энергетических характеристик для зданий и энергоэффективности в 

промышленности требует учета как качества жизни, так и застроенной окру-

жающей среды. Наилучшие подходы к управлению выбросами метана в резуль-

тате использования ископаемых энергоресурсов должны учитывать уголь, при-

родный газ и нефтегазовые ресурсы на всем протяжении соответствующих 

производственно-сбытовых цепочек. Эти и многие другие критически важные 

темы будут определять контекст достижения в последующие годы согласия от-

носительного того, каким образом мир может получать энергию, необходимую 

для устойчивого развития.  

11. Вопрос, поставленный председателями вспомогательных органов, заклю-

чается в том, может ли нынешняя традиционная «вертикальная» структура 

групп экспертов быть адаптирована для гибкого удовлетворения потребностей 

государств-членов с учетом динамической сложности энергетического перехо-

да.  
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12. В настоящем докладе Комитету по устойчивой энергетике предлагается 

вновь рассмотреть содержание просьб, адресуемых им группам экспертов, с 

тем чтобы расширить возможности межсекторального влияния.  

13. В ходе сессии вспомогательные органы представили материалы, требую-

щие осмысления следующего: 

 а) что касается шахтного метана, то на многих из наиболее опасных 

угольных шахт мира добываются структурно нестабильные угольные ресурсы с 

высоким содержанием газа. Эти шахты являются источником бедствий, которые 

уносят жизни горняков и разрушают общины. При использовании всего потен-

циала РКООН можно было бы продемонстрировать, что ценность таких ресур-

сов снижается из-за высоких социальных и экологических издержек, и поэтому, 

наверное, уголь на них можно было бы не добывать, а вот газ является ценным 

ресурсом, который может быть использован. Газообильные угольные пласты 

можно было бы разрабатывать после извлечения метана с целью получения 

всех социально-экономических выгод в рамках комплексного процесса. Однако 

на большинстве газообильных угольных шахт присутствующие газовые ресур-

сы недооцениваются и квалифицируются как опасные и мешающие добыче. 

В основном метан, содержащийся в угольных и окружающих их пластах, отво-

дится в атмосферу. В зависимости от временно́го горизонта метан по своему 

парниковому эффекту в 25–85 раз превосходит диоксид углерода. Если метан, 

извлекаемый из угля до или в ходе процесса угледобычи, используется или 

уничтожается, то чистые экологические издержки использования угля умень-

шаются; 

 b) если говорить о возобновляемой энергетике, то ее доля в общем 

объеме конечного потребления энергии в странах ЕЭК колеблется в широком 

диапазоне. Несмотря на потенциальные возможности, инвестиции в возобнов-

ляемую энергетику в большинстве стран, рассмотренных в докладе о состоянии 

возобновляемой энергетики в ЕЭК, за последние пять лет сократились. Одна из 

задач, относящихся к цели устойчивого развития № 7 по энергетике, заключа-

ется в «значительном увеличении доли энергии из возобновляемых источников 

в мировом энергетическом балансе», т.е. сейчас чаяния не совпадают с реаль-

ностью. Применение Рамочной классификации ископаемых энергетических и 

минеральных запасов и ресурсов ООН 2009 года к возобновляемым энергетиче-

ским ресурсам позволит согласовать методику представления информации о 

потенциале возобновляемой энергетики. Общая основа для сравнения будет 

способствовать оценке инвестиций в возобновляемую энергетику. Наименее за-

тратные варианты решения проблемы перехода к чистому энергетическому бу-

дущему будут предусматривать эффективное сочетание возобновляемой энер-

гии и энергоэффективности. Кроме того, переходу к безуглеродной будущей 

энергосистеме будет способствовать синергия между возобновляемой энергией 

и природным газом; 

 с) что касается добычи и использования угля, то на шахтах может 

быть начат процесс экологизации его добычи и использования. Если газовые и 

угольные ресурсы оцениваются раздельно, а в процессе их совместной добычи 

приходящаяся на газ стоимость не теряется, то экономические и экологические 

параметры улучшаются. Эти ресурсы должны классифицироваться таким обра-

зом, чтобы признавалась их повышенная ценность как в месте залегания, так и 

на рынке, например в форме повышения стоимости балансовых запасов как уг-

ля, так и газа. Производители электроэнергии, узнавшие о том, что существует 

возможность приобретения «более экологичного» топлива, могли бы с помо-

щью ряда позитивных методов воздействовать на общество, отдавая предпочте-
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ние углю, добываемому более устойчивым способом. Производители электр о-

энергии и распределительные компании могут поощрять использование метана 

для производства тепла и электроэнергии на шахте и предоставлять справедли-

вый доступ к сети. Для достижения целей, связанных с изменением климата, 

можно увеличить синергию между природным газом и возобновляемыми ис-

точниками энергии в секторах производства и передачи электроэнергии. Буду-

щие энергетические системы позволят эффективно интегрировать возобновля-

емую электроэнергию в «умные» энергосети с использованием внесетевых ре-

шений в отдаленных сельских районах.  

14. В ходе сессии вспомогательные органы представили материалы, требую-

щие осмысления следующего: 

 а) Группа экспертов по шахтному метану пропагандирует использо-

вание передовой практики и поощряет производителей угля к улучшению эко-

логических, социальных и экономических аспектов добычи угля в газообиль-

ных шахтах и оказывает им содействие в этом, но могла бы установить связь с 

конечными пользователями угля путем предоставления им просветительских 

материалов; 

 b) Группа экспертов по экологически более чистому производству 

электроэнергии на основе ископаемого топлива  способствовала пониманию 

производителями электроэнергии потенциала и ценности улавливания и хран е-

ния диоксида углерода, но могла бы побуждать производителей электроэнергии 

к рассмотрению возможных вариантов применения устойчивой практики в це-

почке топливоснабжения; 

 с) Группа экспертов по классификации ресурсов продемонстрировала 

полезность РКООН применительно к широкому кругу видов ресурсов и могла 

бы оказать Группе экспертов по шахтному метану и Группе экспертов по эколо-

гически более чистому производству электроэнергии на основе ископаемого 

топлива помощь в разработке документа, в котором в сообразии с принципами 

и практикой РКООН добыча угля была бы по-новому позиционирована относи-

тельно цепочки создания стоимости производства электроэнергии;  

 d) Группа экспертов по возобновляемой энергетике способствует бо-

лее глубокому пониманию положения дел, прогресса и тенденций в области 

развития возобновляемой энергетики, а также обмену информацией о передо-

вой практике и извлеченных уроках с целью преодоления препятствий, созда-

ния сети экспертов и предоставления информации для трансформации возмож-

ностей межсекторальных действий в реальность. Подготовленные в результате 

документы использовались бы для информирования Комитета по устойчивой 

энергетике, государств-членов и лиц, принимающих решения в промышленно-

сти; 

 е) интеграция основанной на принципах передовой практики, нарабо-

танной каждым из вспомогательных органов, может применяться межсекто-

рально, например для оказания помощи в решении таких более крупных меж-

секторальных проблем, как управление метаном. Другие вспомогательные ор-

ганы могли бы участвовать в межсекторальных проектах, преследующих общие 

цели.  

15. Обсуждение, состоявшееся на двадцать пятой сессии, ясно показало, что 

переход к экологически чистой энергосистеме должен стимулироваться ком-

плексным образом с помощью энергоэффективности и возобновляемой энерге-

тики. Формирующаяся энергетическая система будет в значительно большей 

мере ориентирована на клиентов и нацелена прежде всего на оказание энерге-
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тических услуг в отличие от традиционного подхода, основанного на комму-

нально-хозяйственных услугах. Соответственно, группы экспертов рекомендо-

вали Комитету по устойчивой энергетике включиться в обсуждение эффектив-

ных способов достижения целей устойчивой энергетики и обеспечить охват в 

его работе и работе его вспомогательных органов всего круга видов деятельно-

сти, необходимых для решения сложных стоящих проблем.  

16. Для того чтобы деятельность учитывала межсекторальный характер По-

вестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, важно, что-

бы целевые группы, созданные для решения конкретных вопросов, имели в 

своем составе представителей соответствующих сообществ заинтересованных 

сторон. Например, Группа экспертов по экологически более чистому производ-

ству электроэнергии на основе ископаемого топлива обратилась с просьбой о 

присоединении к совместной целевой группе по использованию природного га-

за с целью активизации освоения возобновляемой энергии. Эта целевая группа 

была создана как орган по проведению совместной деятельности Группы экс-

пертов по газу и Группы экспертов по возобновляемой энергетике. Целевая 

группа по управлению метаном в горнодобывающих отраслях включает Группу 

экспертов по шахтному метану и Группу экспертов по газу, но могла бы полезно 

взаимодействовать с Комитетом ЕЭК по экологической политике. Целевая 

группа по стандартам энергоэффективности зданий осуществляет совместную 

деятельность с Комитетом ЕЭК по жилищному хозяйству и землепользованию.  

 IV. Рекомендации 

17. Работа региональных комиссий Организации Объединенных Наций 

направлена на оказание содействия государствам-членам в обеспечении досту-

па к приемлемым по цене, надежным, устойчивым и современным источникам  

энергии в соответствии с Повесткой дня в области устойчивого развития на пе-

риод до 2030 года. Они внесли предложение о совместных действиях по оказ а-

нию помощи своим соответствующим государствам-членам в пяти приоритет-

ных областях, включая следующие: i) разработка национальных планов дей-

ствий в области устойчивой энергетики; ii) улучшение статистического потен-

циала для отслеживания прогресса и руководства им; iii) осуществление учиты-

вающих специфические условия, но экономически рациональных вариантов 

политики; iv) поощрение международного диалога с целью технологического 

обмена и обмена знаниями об извлеченных уроках и передовой практике; 

и v) разработка стандартов энергетических характеристик для всех секторов. 

18. Приведенные ниже рекомендации являются результатом обсуждения, со-

стоявшегося на двадцать пятой сессии, и основываются на упомянутом выше 

предложении относительно общих действий. Комитету адресуется просьба 

уполномочить секретариат связаться с группами экспертов для дальнейшего 

изучения этих рекомендаций и предложить всеобъемлющий подход для их 

дальнейшего обсуждения на двадцать шестой сессии. 

 а) В тех случаях, когда соответствующего сообщества или группы 

экспертов по той или иной важной конкретной теме не существует, Комитету 

следует быть готовым провести оценку соответствующей темы под своей соб-

ственной эгидой. 

 b) Если Комитет и группы экспертов организуют межсекторальную 

деятельность через целевые группы, то чрезвычайно важно, чтобы соответ-

ствующие бюро брали на себя индивидуальную ответственность за осуществ-
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ление соответствующей деятельности с целью доведения ее до успешного за-

вершения (при поддержке секретариата) и чтобы эта ответственность призна-

валась при выдвижении какого-либо кандидата или при его избрании в состав 

членов бюро. Отмечается, что любая дополнительная деятельность может тре-

бовать внебюджетного финансирования.  

 с) Поскольку Комитет и группы экспертов не заседают в одно и то же 

время, важно, чтобы целевые группы имели полномочия на ведение официаль-

ной работы по рекомендациям и одобрениям, но с использованием электронных 

средств. 

 d) Комитет должен быть готовым к утверждению внебюджетных про-

ектов в качестве составной части планов работы самого Комитета и его вспомо-

гательных органов.  

 е) Перед группами экспертов в консультации с государствами-

членами могла бы быть поставлена задача по разработке моделей, основанных 

на передовой практике, с целью формирования комплексного подхода к произ-

водству, распределению и потреблению энергии. Такой более системный подход 

мог бы лежать в основе разработки сценария, позволяющего дать количествен-

ную оценку затрат на решение проблем при обычном подходе, не предусматри-

вающем никаких изменений, с одной стороны, и при подходе, продиктованном 

устремлениями к устойчивому развитию, – с другой. 

 f) В качестве первого шага Группа экспертов по энергоэффективности 

и Группа экспертов по возобновляемой энергетике могли бы углубить свое со-

трудничество в области использования возобновляемых источников энергии в 

качестве перспективной меры по обеспечению энергоэффективности. Для этого 

требуется также более тесное сотрудничество между этими двумя группами, с 

одной стороны, и Группой экспертов по экологически более чистому производ-

ству электроэнергии на основе ископаемого топлива и Группой экспертов по га-

зу – с другой. 

 g) Представителям групп экспертов следует встретиться (виртуально) 

для обсуждения и разработки общего понимания целей в области устойчивого 

развития и подхода к их достижению. Результаты могли бы найти свое отраже-

ние в рекомендациях для предстоящей министерской конференции по энергети-

ке, которая состоится в Астане, Казахстан, 11 июня 2017 года. 

 h) Странам предлагается поддержать работу Комитета по подготовке 

транспарентных, своевременных и точных данных в целях оценки производ-

ства, транспортировки и потребления энергии и энергетических выбросов и 

разработки соответствующих показателей для достижения целей энергетики в 

интересах устойчивого развития. Наличие достоверных данных имеет чрезвы-

чайно важное значение для понимания закономерностей и масштабов выбросов 

парниковых газов, обеспечения энергоэффективности, а также доступа к энер-

гии. 

    


