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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 

  Просьба о продлении мандатов вспомогательных 
органов Комитета по устойчивой энергетике 

  Записка cекретариата 

 I. Справочная информация  

1. На своей двадцать пятой сессии (Женева, 28–30 сентября 2016 года и 

19 января 2017 года) Комитет по устойчивой энергетике принял к сведению 

проект предложения по программе работы для подпрограммы Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) по устой-

чивой энергетике на 2018–2019 годы (ECE/ENERGY/2016/10), включая круг ве-

дения Комитета по устойчивой энергетике и мандаты и круг ведения его вспо-

могательных органов (приложение IV к документу ECE/ENERGY/2016/10). 

2. На двадцать шестой сессии Комитета по устойчивой энергетике в связи с 

проектом программы работы для подпрограммы ЕЭК по устойчивой энергетике 

(ECE/ENERGY/2017/11) ему предлагается рассмотреть вопрос о продлении 

мандатов и планах работы его следующих вспомогательных органов:  

 a) о продлении мандата Группы экспертов по энергоэффективности, 

содержащегося в приложении I, до 31 декабря 2019 года и ее план работы на 

2018–2019 годы, содержащийся в документе ECE/ENERGY/2017/5–ECE/ 

ENERGY/GE.6/2017/7; 

 b) о продлении мандата Группы экспертов по экологически чистому 

производству электроэнергии на основе ископаемого топлива, содержащегося в 

приложении I, до 31 декабря 2019 года и ее план работы на 2018–2019 годы, со-

держащийся в документе ECE/ENERGY/2017/6–ECE/ENERGY/GE.5/2017/3; 

 c) о продлении мандата Группы экспертов по возобновляемым источ-

никам энергии, содержащегося в приложении I, до 31 декабря 2019 года и ее 

план работы на 2018–2019 годы, содержащийся в документе ECE/ENERGY/ 

2017/4–ECE/ENERGY/GE.4/2017/6;  

 d) о продлении мандата Группы экспертов по шахтному метану, со-

держащегося в приложении I, до 31 декабря 2019 года и ее план работы на 
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2018–2019 годы, содержащийся в документе ECE/ENERGY/2017/7–ECE/ 

ENERGY/GE.4/2017/3;  

 e) о продлении мандата Группы экспертов по газу, содержащегося в 

приложении I, до 31 декабря 2021 года и ее план работы на 2018–2019 годы, со-

держащийся в документе ECE/ENERGY/2017/10–ECE/ENERGY/GE.8/2018/3; 

 f) план работы Группы экспертов по классификации ресурсов на 

2018–2019 годы, содержащийся в документе ECE/ENERGY/GE.3/2017/2/Add.1. 

 II. Проект решения 

3. Комитет по устойчивой энергетике настоящим утверждает продление 

мандатов и планы работы вышеупомянутых вспомогательных органов Комитета 

по устойчивой энергетике. 
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Приложение 

  Круг ведения Комитета по устойчивой энергетике  
и мандаты и круг ведения его вспомогательных 
органов 

 I. Круг ведения Комитета по устойчивой энергетике  

1. Комитет по устойчивой энергетике Европейской экономической комиссии 

(ЕЭК) уполномочен осуществлять конкретные, ориентированные на результат 

виды деятельности в соответствующих областях работы и с учетом установле н-

ных целей, которые перечислены ниже.  

 A. Цели 

2. Комитет по устойчивой энергетике является межправительственным ор-

ганом, который предоставляет государствам-членам площадку для междуна-

родного диалога и сотрудничества и уполномочен осуществлять программу ра-

боты в области устойчивой энергетики в целях обеспечения доступа к доступ-

ной по цене и экологически чистой энергии для всех в соответствии с Повест-

кой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также оказы-

вать помощь в деле сокращения выбросов парниковых газов и уменьшения уг-

леродного следа сектора энергетики в регионе. Комитет и его вспомогательные 

органы осуществляют конкретные и ориентированные на результаты мероприя-

тия для достижения определенных целей, установленных для каждой приори-

тетной области, и работают в соответствии с «Руководящими принципами, ка-

сающимися процедур и практики органов ЕЭК», принятыми на сессии Комис-

сии 11 апреля 2013 года. 

3. Цели, области работы и конкретные, ориентированные на результат виды 

деятельности, указанные по каждому из последующих мандатов, служат ориен-

тиром в работе экспертов, которые могут предлагать новые области работы и 

деятельности в рамках согласованных мандатов. Все виды деятельности дол ж-

ны иметь очевидную практическую пользу, должны быть скоординированы с 

мероприятиями других соответствующих международных субъектов и допол-

нять их без дублирования их работы или мандатов1. Конкретные виды деятель-

ности, которые будут реализовываться в рамках общей структуры целей и обла-

стей работы, определенных в согласованных мандатах, должны определяться в 

ходе проводимого под руководством государств-членов процесса и осуществ-

ляться эффективно и транспарентно.  

 B. Области работы 

4. Комитет и его вспомогательные органы ведут работу в следующих обла-

стях: 

 1. Энергоэффективность 

 a) В соответствии с Повесткой дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года ЕЭК следует сосредоточить внимание на деятельности, ко-

торая позволит значительно повысить эффективность использования энергии в 

  

 1 См. документ oб условиях проведения в 2011−2012 годах обзора реформы ЕЭК 

2005 года (ECE/EX/6, пункт 11). 
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регионе и тем самым способствовать усилиям по смягчению изменения клима-

та. 

 b) ЕЭК следует содействовать укреплению регионального сотрудни-

чества в области энергоэффективности с целью сокращения выбросов парнико-

вых газов. 

 2. Экологически чистое производство электроэнергии на основе ископаемого 

топлива 

5. ЕЭК следует сосредоточить внимание на деятельности, которая позволяет 

существенно сократить выбросы парниковых газов при производстве электро-

энергии на основе ископаемого топлива. Виды деятельности, направленные на 

экологически чистое производство электроэнергии на основе ископаемого то п-

лива, следует разрабатывать и осуществлять при активном участии государств – 

членов ЕЭК, представителей энергетического и финансового секторов и граж-

данского общества, независимых экспертов и научных кругов.  

 3. Возобновляемые источники энергии 

6. В соответствии с Повесткой дня в области устойчивого развития на пери-

од до 2030 года ЕЭК следует сосредоточить внимание на деятельности, которая 

способствует значительному ускорению освоения возобновляемых источников 

энергии в регионе и помогает в достижении цели, предусматривающей обеспе-

чение доступа к энергии для всех в регионе ЕЭК.  

 4. Шахтный метан 

7. ЕЭК следует содействовать сокращению выбросов парниковых газов из 

угольных шахт посредством мероприятий, которые могут способствовать из-

влечению и использованию метана для уменьшения риска взрывов в угольных 

шахтах. 

 5. Рамочная классификация Организации Объединенных Наций  

8. ЕЭК следует продолжать свою работу по классификации энергетических 

и сырьевых ресурсов и устойчивому управлению ими.  

 6. Природный газ 

9. ЕЭК должна предоставлять заинтересованным участникам форум для 

многостороннего диалога о путях содействия устойчивому и экологически чи-

стому производству, распределению и потреблению газа в регионе ЕЭК.  

 7. Энергетическая безопасность 

10. Комитет будет продолжать диалог по вопросам энергетической безопас-

ности. 

11. Комитет оценивает работу своих вспомогательных органов на основе 

представляемого каждым органом ежегодного доклада, содержащего информа-

цию о проделанной работе, использованных ресурсах и полученных результа-

тах. 

 II. Мандат и круг ведения Группы экспертов  
по энергоэффективности 

12. Группа экспертов по энергоэффективности уполномочена осуществлять 

до декабря 2017 года, с возможностью продления, конкретные, ориентирован-

ные на результат виды деятельности в соответствующих областях работы и с 

учетом установленных целей, которые указаны ниже. Группа экспертов по 

энергоэффективности просит продлить ее мандат до 31 декабря 2019 года.  
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 A. Цели  

 a) В соответствии с Повесткой дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года ЕЭК следует сосредоточить внимание на деятельности, ко-

торая позволит значительно повысить эффективность использования энергии в 

регионе и тем самым способствовать усилиям по предотвращению изменения 

климата; 

 b) укрепление регионального сотрудничества в области энергоэффек-

тивности с целью сокращения выбросов парниковых газов.  

 B. Области работы 

 а) Диалог по нормативным и политическим вопросам в целях устра-

нения финансовых, технических и политических препятствий на пути повыш е-

ния энергоэффективности; 

 b) обмен опытом и передовой практикой в области энергоэффектив-

ности в регионе ЕЭК, в том числе по укреплению институционального потен-

циала в сфере энергоэффективности в целях сокращения выбросов парниковых 

газов, а также по стандартам. 

 C. Конкретные виды деятельности 

 a) Обмен опытом в области значительного повышения энергоэффек-

тивности в промышленном секторе; 

 b) обмен опытом о стандартах и руководящих принципах в области 

значительного повышения энергоэффективности зданий; и  

 c) диалог по вопросам регулирования политики в целях устранения 

барьеров для повышения энергоэффективности.  

13. Кроме того, государства – члены ЕЭК могут принять решение о ведении 

других конкретных и ориентированных на результат видов деятельности в рам-

ках согласованных мандатов, включая конкретные проекты на региональном 

уровне, с целью совершенствования нормативной и институциональной базы и 

обмена знаниями в области энергоэффективности.  

 III. Мандат и круг ведения Группы экспертов  
по экологически чистому производству 
электроэнергии на основе ископаемого топлива 

14. Группа экспертов по экологически чистому производству электроэнергии 

на основе ископаемого топлива уполномочена осуществлять до декабря 

2017 года, с возможностью продления, конкретные, ориентированные на ре-

зультат виды деятельности в соответствующих областях работы и с учетом 

установленных целей, которые указаны ниже. Группа экспертов по экологиче-

ски чистому производству электроэнергии на основе ископаемого топлива пр о-

сит продлить ее мандат до 31 декабря 2019 года.  

 A. Цель 

15. Группа экспертов по экологически чистому производству электроэнергии 

на основе ископаемого топлива осуществляет деятельность, которая приводит к 

существенному сокращению выбросов парниковых газов при производстве 

электроэнергии на основе ископаемого топлива. Виды деятельности, направ-

ленные на экологически чистое производство электроэнергии на основе иско-
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паемого топлива, следует разрабатывать и осуществлять при активном участии 

государств – членов ЕЭК, представителей энергетического и финансового сек-

торов и гражданского общества, независимых экспертов и научных кругов.  

 B. Области работы 

 а) Диалог по нормативным вопросам и вопросам политики;  

 b) обмен передовым опытом в области экологически чистого произ-

водства электроэнергии на основе ископаемого топлива в регионе ЕЭК; 

 c) улавливание, использование и хранение углерода (УИХУ);  

 d) увеличение нефтеотдачи пластов с использованием CO2; 

 e) передовые технологии использования ископаемого топлива для 

производства электроэнергии;  

 f) оценка мер по повышению эффективности угольных электростан-

ций, включая внедрение парогенераторов, систем со смешиванием воздуха и 

отработанных газов, паровых турбин, генераторов.  

 C. Конкретные виды деятельности 

 a) Оценка будущей роли тепловых электростанций в устойчивых 

электроэнергетических системах; 

 b) подготовка проекта доклада о повышении степени гибкости гене-

рации электроэнергии на угольных электростанциях в регионе ЕЭК;  

 c) выявление пробелов в информации о взаимодействии и взаимодо-

полняемости комплекса угольных электростанций и генерирующих мощностей 

возобновляемой энергетики; 

 d) проект доклада о передовой практике использования технологий с 

высоким кпд и низким уровнем выбросов (HELE) в регионе ЕЭК; 

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

улавливанию, использованию и хранению углерода (УИХУ); 

 f) обзор возможностей в рамках комбинированного цикла производ-

ства тепла и электроэнергии (КЦПТЭ), газификации и использования угля для 

разработки других технологий или продуктов (например, жидкостей или хим и-

ческих веществ) (совместно с Группой экспертов по возобновляемым источни-

кам энергии); 

 g) анализ роли ископаемых видов топлива в поддержку освоения воз-

обновляемых источников энергии;  

 h) организация «круглого стола» по вопросу о роли газа и сжиженного 

природного газа (СПГ) в электроэнергетике (совместно с Группой экспертов по 

газу); 

 i) обзор инноваций в области извлечения и использования шахтного 

метана для производства электроэнергии и других применений (совместно с 

Группой экспертов по шахтному метану).  

16. Группа экспертов поощряет обмен ноу-хау и передовым опытом между 

соответствующими экспертами всех государств-членов в целях привлечения 

инвестиций в сферу передовых технологий использования ископаемого топлива 

для производства электроэнергии для поддержки промышленной и экономиче-

ской конкурентоспособности и достижения устойчивого развития при обеспе-

чении низкого уровня выбросов углерода.  
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17. Работа в области экологически чистого производства электроэнергии не 

ограничивается вышеуказанными направлениями. Государства – члены ЕЭК 

могут принять решение о разработке других конкретных и ориентированных на 

результаты видов деятельности в рамках согласованных мандатов.  

 IV. Мандат и круг ведения Группы экспертов  
по возобновляемой энергетике 

18. Группа экспертов по возобновляемой энергетике уполномочена осу-

ществлять до декабря 2017 года, с возможностью продления, конкретные, ор и-

ентированные на результат виды деятельности в соответствующих областях ра-

боты и с учетом установленной цели, которые указаны ниже. Группа экспертов 

по возобновляемой энергетике просит продлить ее мандат до 31 декабря 

2019 года. 

 A. Цель 

19. В соответствии с Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года Группа экспертов осуществляет деятельность, которая способству-

ет значительному ускорению процесса освоения возобновляемых источников 

энергии в регионе и помогает достижению цели, предусматривающей обе спе-

чение доступа к энергии для всех в регионе ЕЭК.  

 B. Области работы  

20. Диалог по вопросам нормативного регулирования и политики и обмен 

наилучшей практикой использования различных возобновляемых источников 

энергии, включая биомассу, с целью увеличения доли возобновляемых источни-

ков энергии в мировом энергетическом балансе.  

 C. Конкретные виды деятельности 

 a) Отслеживание прогресса в деле освоения возобновляемых источ-

ников энергии в регионе ЕЭК;  

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

содействия значительному ускорению процесса освоения возобновляемых ис-

точников энергии; и 

 c) интеграция возобновляемой энергетики в будущие устойчивые 

энергетические системы региона. 

21. Кроме того, государства − члены ЕЭК могут принять решение о подго-

товке других конкретных и ориентированных на результаты видов деятельности 

в рамках согласованных мандатов. Виды деятельности в рамках подпрограммы 

по устойчивой энергетике дополняют другие подпрограммы ЕЭК и осуществ-

ляются в сотрудничестве и в координации с ними.  

 V. Мандат и круг ведения Группы экспертов  
по шахтному метану 

22. Группа экспертов по шахтному метану уполномочена осуществлять до 

декабря 2017 года, с возможностью продления, конкретные, ориентированные 

на результат виды деятельности в областях работы и с целью, которые указаны 

ниже. Группа экспертов по шахтному метану просит продлить ее мандат до 

31 декабря 2019 года. 
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 A. Цель 

23. Содействовать сокращению выбросов парниковых газов из угольных 

шахт на основе мероприятий, которые могут способствовать извлечению и ис-

пользованию метана для уменьшения риска взрывов в угольных шахтах.  

 B. Области работы 

24. Руководство по наилучшей практике эффективной дегазации источников 

выделения шахтного метана, его извлечения и использования.  

 C. Конкретные виды деятельности 

 a) Распространение «Руководства по наилучшей практике эффектив-

ной дегазации источников метановыделения и утилизации метана на угольных 

шахтах»; 

 b) создание и поддержка работы международных центров передового 

опыта по шахтному метану;  

 c) сбор и распространение исследований на основе примеров приме-

нения Руководства по наилучшей практике на конкретных угольных шахтах в 

различных регионах мира; 

 d) оказание содействия, совместно с другими группами экспертов и 

под руководством Комитета по устойчивой энергетике, в работе по переходу к 

комплексной системе управления метаном в контексте устойчивого развития;  

 e) дальнейшее участие, совместно с другими группами экспертов и 

под руководством Комитета по устойчивой энергетике, в работе по преобразо-

ванию угольной промышленности в регионе ЕЭК; и  

 f) продолжение предоставления консультаций по стандартам в обла-

сти шахтного метана для органов Рамочной конвенции Организации Объеди-

ненных Наций по изменению климата (РКИКООН), Международной организ а-

ции по стандартизации (ИСО) и других международных, национальных и реги-

ональных рыночных механизмов по сокращению выбросов шахтного метана. 

Взаимодействие и налаживание прочных профессиональных контактов с при-

знанными экспертными организациями, занимающимися вопросами производ-

ства энергии на базе ископаемых видов топлива.  

25. Если в ходе деятельности экспертов ЕЭК по шахтному метану будут вы-

явлены вопросы безопасности на угольных шахтах, не связанные с дегазацией 

источников шахтного метана, его извлечением и использованием, то эти вопр о-

сы не будут рассматриваться в ЕЭК, а могут быть переданы Международной 

организации труда (МОТ) для рассмотрения в рамках ее руководящих принци-

пов по безопасности на угольных шахтах.  

 VI. Мандат и круг ведения Группы экспертов  
по классификации ресурсов 

26. Группа экспертов по классификации ресурсов уполномочена осуществ-

лять до декабря 2019 года конкретные, ориентированные на результат виды де-

ятельности в соответствующих областях работы и с учетом установленной це-

ли, которые указываются ниже. 
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 A. Цель 

27. Классификация энергетических и сырьевых ресурсов и устойчивое 

управление ими. 

 B. Области работы 

28. Рамочная классификация Организации Объединенных Наций ресурсов 

(РКООН). 

 C. Конкретные виды деятельности 

 a) Текущая работа по ведению РКООН, руководство и периодическое 

обновление РКООН, включая ее принципы, спецификации и руководящие ука-

зания, с тем чтобы классификация сохраняла свою современность, актуаль-

ность и полезность, а также служила эффективным инструментом поддержки 

устойчивого развития и управления энергоресурсами и сырьевыми материала-

ми (включая возобновляемые источники энергии, антропогенные ресурсы, ми-

нералы, нефтегазовые ресурсы и ядерные топливные ресурсы) и смягчению п о-

следствий изменения климата (в том числе путем оказания поддержки для 

улавливания углерода использования и хранения);  

 b) предоставление технических консультаций для облегчения приме-

нения РКООН, в том числе в сфере финансовой отчетности;  

 c) учет экологических и социальных соображений в РКООН;  

 d) разработка и проведение программы по наращиванию потенциала, 

продвижению и информационно-пропагандистской работе в сотрудничестве с 

региональными комиссиями Организации Объединенных Наций и при условии 

наличия внебюджетных ресурсов; 

 e) изучение перспектив применения РКООН для управления другими 

ресурсами и межсекторальная деятельность в рамках согласованных мандатов.  

29.  Кроме того, государства – члены ЕЭК могут принять решение о ведении 

другой конкретной и ориентированной на результат деятельности в рамках со-

гласованных мандатов. 

 VII.  Мандат и круг ведения Группы экспертов по газу 

30.  Группе экспертов по газу поручено осуществлять до декабря 2017 года, с 

возможностью продления, конкретные, ориентированные на результат виды д е-

ятельности в областях работы и с целью, которые указаны ниже. Группа экспер-

тов по газу просит продлить ее мандат до 31 декабря 2021 года.  

 A. Цель 

31. Предоставлять форум для многостороннего диалога о путях содействия 

устойчивому и экологически чистому производству, распределению и потреб-

лению газа в регионе ЕЭК. 

 B. Области работы 

32. Группа экспертов ведет диалог по вопросам политики и обмен информа-

цией и опытом между государствами – членами ЕЭК по связанным с газом во-

просам, имеющим региональное значение, включая постоянно растущую долю 
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газа в общем объеме первичной энергии и его социальные и экологические п о-

следствия.  

 C. Конкретные виды деятельности 

 a) Ведение диалога по вопросам политики о стимулирующей роли га-

за в достижении целей устойчивого развития и смягчении последствий измен е-

ния климата; 

 b) разработка тематических исследований и обобщение передового 

опыта в управлении выбросами метана по всей газовой производственной це-

почке; 

 c) разработка политических рекомендаций о роли газа в улучшении 

качества воздуха в городах; 

 d) разработка рекомендаций по возобновляемым источникам энергии 

и природного газа как оптимальной структуре для повышения энергоэффектив-

ности во всей энергетической системе;  

 e) решение новых проблем; 

 f) содействие устойчивому и чистому производству, распределению и 

потреблению газа и сжиженного природного газа в регионе ЕЭК.  

33. Наряду с этим государства – члены ЕЭК могут принять решение об осу-

ществлении других конкретных и ориентированных на результат видов дея-

тельности в рамках согласованных мандатов.  

    


