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 I. Введение и участники сессии 

1. Работа Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций (ЕЭК) в области устойчивой энергетики направлена на улучшение доступа к 

приемлемой по цене и экологически чистой энергии для всех и сокращение выбросов 

парниковых газов (ПГ), а также на уменьшение углеродного следа сектора энергетики 

в регионе. Она способствует международному диалогу по вопросам политики и 

сотрудничеству между правительствами, предприятиями энергетического сектора и 

другими заинтересованными сторонами. В настоящее время в центре внимания 

Комитета по устойчивой энергетике (Комитет) находятся энергоэффективность, 

возобновляемая энергетика, экологизация производства электроэнергии, шахтный 

метан, природный газ, а также устойчивое управление ресурсами, т. е. темы, 

по которым работают шесть его вспомогательных органов.  

2. На своей двадцать девятой сессии Комитет провел обмен мнениями 

относительно путей достижения углеродной нейтральности в целях продвижения 

процесса преобразований в энергетическом секторе и той роли, которую Комитет и его 

шесть вспомогательных органов могли бы играть в ускорении и углублении перехода 

к устойчивым энергетическим системам. Сессия проходила в Женеве 25−27 ноября 

2020 года. В связи с беспрецедентными обстоятельствами, вызванными пандемией 

COVID-19, сессия прошла в измененном и сокращенном формате. 

3. В сессии приняли участие более 40 экспертов из следующих государств ⸺ 

членов ЕЭК: Австрии, Армении, Боснии и Герцеговины, Германии, Греции, Грузии, 

Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Латвии, Монако, Норвегии, Польши, 

Российской Федерации, Румынии, Сербии, Соединенных Штатов Америки, Турции, 

Украины, Чешской Республики и Швейцарии. В ней также приняли участие 

представители Европейского союза. В соответствии со статьей 11 круга ведения 

Комиссии в ее работе участвовали эксперты из Бразилии, Индии, Ирана (Исламской 

Республики), Камеруна и Ливана.  

4. В работе сессии приняли участие следующие межправительственные и 

неправительственные организации и научные учреждения: Международный совет по 

правам человека, Генеральная ассоциация операторов угольной промышленности 

«Ассокарбони», Институт экологической безопасности и энергетических технологий 

им. Фраунгофера, Центр по чистому углю (ЦЧУ) Международного энергетического 

агентства (МЭА), Институт высших исследований по вопросам устойчивости, 

Институт энергоэффективности производства (ИЭП), Институт инженеров-химиков 

(IChemE), Международный институт прикладного системного анализа (МИПСА), 

Международная ассоциация представителей нефтегазовой промышленности по 

охране окружающей среды и социальным вопросам (IPIECA), Всемирная ядерная 

ассоциация, Университет Дэлхаузи (Канада), Европейский университет в  

Санкт-Петербурге (Российская Федерация), Имперский колледж Лондона 

(Соединенное Королевство), Лондонская школа экономики и политических наук 

(Соединенное Королевство), Новосибирский государственный технический 

университет (Российская Федерация), Университет Гастона Берже де Сент-Луи 

(Сенегал), Университет Жана Моне в Сент-Этьене (Франция), Женевский университет 

(Швейцария), Университет Лидса (Соединенное Королевство), Университет Осло 

(Норвегия) и Суррейский университет (Соединенное Королевство).  

5. По приглашению секретариата на сессии присутствовали также независимые 

эксперты и представители частного сектора. 

 II. Открытие сессии и утверждение повестки дня  
(пункт 1 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/132 — Аннотированная предварительная повестка 

дня двадцать девятой сессии 
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6. Совещание открыл Председатель Комитета г-н Юрген Кайнхорст; он вынес на 

рассмотрение предварительную повестку дня, которая была утверждена без 

изменений.  

7. В своем выступлении Председатель отметил, что, согласно последним данным, 

страны не смогут выполнить в установленные сроки свои коллективные цели и 

обязательства ни по Повестке дня в области устойчивого развития до 2030 года, ни по 

Парижскому соглашению по климату. Он подчеркнул, что Организация 

Объединенных Наций объявила Десятилетие действий в целях мобилизации усилий 

для достижения намеченных целей. Затем он обозначил, каким образом подпрограмма 

по устойчивой энергетике может способствовать проведению мероприятий в 

2021 году, включая шестьдесят девятую сессию ЕЭК, которая состоится в Женеве, 

Швейцария, 20−21 апреля 2021 года и будет посвящена экономике замкнутого цикла; 

диалог высокого уровня по вопросам энергетики, который будет организован 

Генеральным секретарем ООН в ходе семьдесят шестой сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН (ГА ООН) в Нью-Йорке, Соединенные Штаты Америки,  

14−30 сентября 2021 года, с целью содействия реализации связанных с энергетикой 

целей и задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года; 

и двадцать шестую сессию Конференции Сторон (КС26) Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН), которая 

состоится в Глазго, Соединенное Королевство, 1−12 ноября 2021 года. ЕЭК и 

подпрограмма по устойчивой энергетике призваны сыграть важную роль в оказании 

странам помощи в уменьшении экологического следа энергетики, преобразовании 

энергетической системы и мобилизации усилий для достижения глобальных целей в 

области устойчивого развития. 

8. Председатель проинформировал Комитет о том, что он будет руководить 

обсуждениями по пунктам 1–2 предварительной повестки дня. Обсуждения по 

пункту 3 будут проходить под председательством г-на Рэя Пилчера, заместителя 

Председателя Комитета и Председателя Группы экспертов по шахтному метану,  

по пункту 4 ⸺ под председательством г-на Джерада Дэниелса, заместителя 

Председателя Комитета, а по пункту 5 ⸺ г-на Дэвида Макдональда, заместителя 

Председателя Комитета и Председателя Группы экспертов по управлению ресурсами. 

По пункту 6 обсуждением будут совместно руководить г-н Кейнхорст и заместитель 

Председателя Комитета г-н Жан-Кристоф Фюг. 

9. Комитет постановил после каждого пункта повестки дня будут рассматриваться 

рекомендации и выводы, после чего в конце двадцать девятой сессии будет принят 

доклад Комитета. 

10.  Комитет с прискорбием отметил кончину г-на Барри Уортингтона, который 

исполнял функции заместителя Председателя Комитета и Председателя Группы 

экспертов по более чистым электрическим системам в 2014−2020 годах. 

В выступлениях в память г-на Уортингтона был подчеркнут ценный вклад, который 

он в течение многих лет вносил в руководство деятельностью Комитета и Группы 

экспертов и их работу. 

 III. Организация двадцать девятой сессии Комитета 
по устойчивой энергетике (пункт 2 повестки дня) 

 A. Выборы должностных лиц 

11. Комитет избрал г-на Тиграна Мелконяна (Армения), г-на Кайрата Рахимова 

(Казахстан), г-жу Елену Симович (Сербия), г-на Ярослава Демченкова (Украина)  

и г-на Джерада Дэниелса (Соединенные Штаты Америки) на срок до конца тридцать 

первой сессии Комитета.  

12. Срок полномочий уже избранных должностных лиц, г-на Юргена Кайнхорста 

(Германия) в качестве Председателя и г-на Адмира Софтича (Босния и Герцеговина), 

г-на Дэвида Твалабеишвили (Грузия), г-на Джеймса Гэннона (Ирландия),  
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г-на Жильберто Диалуса (Италия), г-на Павла Пикуса (Польша), г-на Александра 

Толпарова (Российская Федерация), г-на Жана-Кристофа Фюга (Швейцария)  

и г-жи Натальи Бойко (Украина) в качестве заместителей Председателя составляет два 

года с даты их избрания до конца тридцатой сессии Комитета. Комитет подчеркнул, 

что в интересах обеспечения преемственности в работе Бюро желательно не проводить 

выборы всех должностных лиц одновременно. 

13. Комитет отметил, что г-жа Наталья Бойко (Украина) и г-н Талгат Карашев 

(Казахстан) выходят из состава Бюро с даты окончания двадцать девятой сессии. 

Комитет поблагодарил обоих за их вклад в работу Комитета.  

14. Председатели вспомогательных органов Комитета являются заместителями 

Председателя Комитета ex officio (в настоящее время это г-н Александр Дуковски 

(Группа экспертов по энергоэффективности), г-н Джим Робб (Группа экспертов по 

экологически более чистым электроэнергетическим системам), г-н Реймонд Пилчер 

(Группа экспертов по шахтному метану), г-н Франсиско де ла Флор (Группа экспертов 

по газу), г-н Константин Гура (Группа экспертов по возобновляемой энергетике)  

и г-н Дэвид Макдональд (Группа экспертов по управлению ресурсами)). 

 B. Последствия COVID-19 для будущих совещаний 

15. Директор Отдела устойчивой энергетики ЕЭК пояснил, каким образом 

пандемия COVID-19 повлияет на будущие совещания и рассказал о специальных 

процедурах, принятых Исполнительным комитетом ЕЭК (Исполком), а также о том, 

как они будут действовать применительно к Комитету по устойчивой энергетике и его 

вспомогательным органам.  

16. Комитет: 

a) с признательностью отметил усилия секретариата по обеспечению 

эффективного функционирования Комитета и его вспомогательных органов и 

подготовке предусмотренных мандатом материалов, несмотря на ограничения и 

трудности, связанные с пандемией COVID-19; 

b) в свете продолжающейся пандемии COVID-19 и в преддверии 

возможных в будущем исключительных обстоятельств одобрил организацию 

неофициальных консультаций Комитета и его вспомогательных органов, с тем чтобы 

обсудить вопросы, имеющие критическое значение для обеспечения бесперебойной 

работы в периоды, когда применяются специальные процедуры, принятые 

Исполнительным комитетом; 

с) уполномочил Председателя Комитета распространять среди членов этих 

вспомогательных органов рекомендации по критически важным для деятельности 

вопросам, возникающим в результате этих неофициальных консультаций, через 

Постоянные представительства в Женеве в соответствии процедурой «отсутствия 

возражений» в течение не менее 72 часов и в соответствии с Правилом 44 Круга 

ведения и Правил процедуры ЕЭК, которые содержатся в документе E/ECE/778/Rev.5;  

d) отметил, что, если не последуют возражения, рекомендации будут 

считаться принятыми и будут в случае необходимости представлены на последующих 

сессиях вспомогательных органов для рассмотрения.  

 IV. Стратегический обзор подпрограммы по устойчивой 
энергетике (пункт 3 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/2020/12 — Стратегический обзор подпрограммы 

ЕЭК по устойчивой энергетике 

ECE/ENERGY/2020/5 — Проект правил процедуры Комитета по 

устойчивой энергетике 
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ECE/ENERGY/GE.3/2020/2 ⸺ Доклад о работе одиннадцатой 

сессии Группы экспертов по управлению ресурсами  

ECE/ENERGY/GE.5/2020/2 ⸺ Доклад о работе шестнадцатой 

сессии Группы экспертов по более чистым электрическим 

системам Группы экспертов по экологически чистому 

производству электроэнергии на основе ископаемого топлива 

ECE/ENERGY/GE.4/2020/2 ⸺ Доклад о работе пятнадцатой 

сессии Группы экспертов по шахтному метану 

ECE/ENERGY/GE.6/2020/2 ⸺ Доклад о работе седьмой сессии 

Группы экспертов по энергоэффективности 

ECE/ENERGY/GE.7/2020/2 ⸺ Доклад о работе седьмой сессии 

Группы экспертов по возобновляемой энергетике 

ECE/ENERGY/GE.8/2020/2 ⸺ Доклад о работе седьмой сессии 

Группы экспертов по газу 

 A. Переосмысление энергетики: соображения шести 

вспомогательных органов 

17. В ходе обсуждения под руководством модератора с сообщениями выступили 

председатели шести вспомогательных органов.  

18. Комитет: 

a) с удовлетворением отметил прогресс, достигнутый группами экспертов 

в осуществлении предусмотренной их мандатами деятельности и планов работы на 

2020−2021 годы; 

b) просил свои группы экспертов учитывать в своей работе меняющиеся 

социальные, экологические и экономические условия их деятельности и принципы 

справедливого перехода к устойчивой энергетике; 

c) принял к сведению доклады о работе групп экспертов (Группы экспертов 

по управлению ресурсами: ECE/ENERGY/GE.3/2020/2; Группы экспертов по 

шахтному метану: ECE/ENERGY/GE.4/2020/2; Группы экспертов по экологически 

более чистым электроэнергетическим системам: ECE/ENERGY/GE.5/2020/2; Группы 

экспертов по энергоэффективности: ECE/ENERGY/GE.6/2020/2; Группы экспертов по 

возобновляемой энергетике: ECE/ENERGY/GE.7/2020/2; Группы экспертов по газу: 

ECE/ENERGY/GE.8/2020/2) и поручил им подготовить свои планы работы на  

2022−2023 годы для утверждения Комитетом на его тридцатой сессии; 

d) вновь повторил свою просьбу в отношении налаживания более тесного 

сотрудничества между группами экспертов для решения межсекторальных вопросов, 

в частности связанных с проектом «Углубление понимания последствий и 

возможностей перехода к углеродной нейтральности в энергетике и энергоемких 

отраслях промышленности в регионе ЕЭК ООН к 2050 году» (Проект по обеспечению 

углеродной нейтральности). Отметил необходимость решения проблемы достижения 

углеродной нейтральности в рамках всей энергетической системы в целом и за ее 

пределами.  

 1. Группа экспертов по управлению ресурсами 

Документация:  ECE/ENERGY/125 ⸺ Обновленная Рамочная классификация 

ресурсов Организации Объединенных Наций 2019 года  

ECE/ENERGY/2020/7 ⸺ Проект пересмотренного решения 

Экономического и Социального Совета Организации 

Объединенных Наций в отношении Рамочной классификации 

ресурсов Организации Объединенных Наций 
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EGRM-11/2020/INF.3 ⸺ Критерии для учреждения 

международных центров передового опыта в области 

устойчивого управления ресурсами (МЦПО-УУР) и круг ведения 

МЦПО-УУР 

19. Комитет: 

a) одобрил обновленную Рамочную классификацию ресурсов Организации 

Объединенных Наций (РКООН) 2019 года, содержащуюся в документе 

ECE/ENERGY/125, и предложил Исполнительному комитету рассмотреть вопрос о 

представлении проекта пересмотренного решения Экономического и Социального 

Совета Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) по РКООН (содержащегося в 

документе ECE/ENERGY/2020/7) на рассмотрение шестьдесят девятой сессии ЕЭК; 

b) просил секретариат опубликовать обновленную РКООН на шести 

официальных языках ООН для содействия ее применению во всем мире и предложил 

государствам-членам принять надлежащие меры для обеспечения широкого 

распространения и применения РКООН; 

с) отмечая, что устойчивое управление природными ресурсами имеет 

основополагающее значение для достижения целей Повестки дня на период до 

2030 года, является центральной сквозной темой шестьдесят девятой сессии ЕЭК и 

абсолютно необходимо для поддержки инклюзивного и устойчивого восстановления 

после социально-экономического кризиса в связи с COVID-19, поручил Группе 

экспертов ускорить разработку Системы управления ресурсами Организации 

Объединенных Наций (СУРООН). Поручил секретариату опубликовать СУРООН, 

когда она будет готова, на шести официальных языках ООН для содействия ее 

применению во всем мире; 

d) просил Группу экспертов тесно сотрудничать с Группой экспертов по 

возобновляемой энергетике с учетом преимуществ согласования классификации  

и рационального использования возобновляемых источников энергии в соответствии 

с РКООН, включая: отслеживание общих этапов разработки проектов; согласованный 

мониторинг проектов портфельными менеджерами в коммунальных 

энергопредприятиях и интегрированных энергетических компаниях; улучшение 

информации о сроках реализации проектов и рисках для инвесторов, банков и 

регулирующих органов; и возможность получать прямо сопоставимую информацию о 

ресурсном потенциале для директивных органов; 

e) с удовлетворением отметил финансируемый Европейской комиссией 

внебюджетный проект «Оказание поддержки государствам ⸺ членам ЕЭК ООН в 

разработке и осуществлении РКООН и СУРООН» (2020−2024 годы), осуществление 

которого только что началось, и призвал государства-члены принять в нем участие; 

f) принимая к сведению текущую деятельность по нексусу 

«вода−продовольствие−энергия−экосистемы», рекомендовал продолжить изучение 

практических последствий в регионе и расширить диапазон имеющихся политических 

решений в области управления ресурсами на национальном и местном уровнях; 

g) рекомендовал создать платформу для микро-, малых и средних 

предприятий (ММСП), директивных органов и финансовых учреждений в целях 

поддержки устойчивости систем производства ресурсов в регионе ЕЭК; 

h) с удовлетворением отметил деятельность Группы экспертов по 

содействию гендерному равенству в управлении ресурсами, включая создание 

подгруппы по вопросу о роли женщин в управлении ресурсами; 

i) отметил заинтересованность в создании центров передового опыта в 

области устойчивого управления ресурсами на базе РКООН и разрабатываемой 

СУРООН при технической поддержке ЕЭК. Отметил также документ «Критерии для 

учреждения международных центров передового опыта в области устойчивого 

управления ресурсами» (МЦПО-УУР) и круг ведения МЦПО-УУР  

(EGRM-11/2020/INF.3), одобренные на одиннадцатой сессии Группы экспертов. 

Поручил секретариату изыскать внебюджетное финансирование для поддержки 
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деятельности в этой области, включая, в частности, координацию и техническую 

поддержку. 

 2. Группа экспертов по шахтному метану 

20. Комитет: 

a) одобрил «Руководство по наилучшей практике эффективного извлечения 

и утилизации метана на выведенных из эксплуатации угольных шахтах» 

(ECE/ENERGY/128 и Серия публикаций ЕЭК по энергетике № 64); 

b) просил секретариат и предложил государствам-членам принять 

надлежащие меры для обеспечения широкого распространения и применения 

Руководства по наилучшей практике; 

с) просил Европейскую экономическую комиссию предложить ЭКОСОС 

одобрить «Руководство по наилучшей практике» и рекомендовать его применение во 

всем мире; 

d) отмечая трудности, связанные с осуществлением внебюджетных 

проектов Е281 (Управление метаном в добывающих отраслях (разведка и добыча 

нефти и газа/поставки и использование газа)) и Е276 (Распространение наилучшей 

практики по борьбе с выбросами, извлечению и утилизации метана, этап II) в свете 

пандемии COVID-19, приветствовал просьбу донора проектов (Агентство по охране 

окружающей среды Соединенных Штатов Америки) продлить сроки их 

осуществления без увеличения расходов до 31 декабря 2021 года; 

e) просил Группу экспертов по возможности рассматривать вопросы, 

связанные с выбросами метана, в более широком контексте всего жизненного цикла 

угля на протяжении всей цепочки стоимости; 

f) с удовлетворением отметил прогресс в деле создания международных 

центров передового опыта для распространения и использования всех руководств по 

наилучшей практике в области управления метаном. Призвал Группу экспертов по 

шахтному метану создавать новые центры и поручил секретариату изыскать 

дополнительные внебюджетные ресурсы в поддержку этой деятельности. 

 3. Группа экспертов по экологически более чистым электроэнергетическим 

системам 

21. Комитет: 

a) отметил текущую работу по достижению углеродной нейтральности, 

в том числе проект по обеспечению углеродной нейтральности, осуществляемый под 

эгидой Группы экспертов по экологически более чистым электроэнергетическим 

системам. Подчеркнул, что оценка должна включать не только экологические 

последствия, но и экономические, социальные и ресурсные аспекты технологий. 

Отметил также, что углеродная нейтральность должна быть обеспечена во всей 

энергетической системе, включая транспорт, промышленность и здания. Также 

отметил, что любое расширение проекта по обеспечению углеродной нейтральности 

проекта будет зависеть от принятия концептуальной записки по программе «Пути к 

устойчивой энергетике»; 

b) рекомендовал Группе экспертов изучить с точки зрения технических и 

политических решений последствия различий между субрегионами ЕЭК, в частности 

Кавказом, Центральной Азией, Восточной и Юго-Восточной Европой, при внедрении 

низко- или безуглеродных технологий и альтернативных решений для достижения 

углеродной нейтральности; 

с) рекомендовал Группе экспертов продолжать широкий многосторонний 

диалог и разработку финансовых руководящих принципов модернизации энергетики 

и энергоемких производств с привлечением финансовых учреждений.  
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 4. Группа экспертов по энергоэффективности 

Документация: ECE/ENERGY/GE.6/2020/3 — Проект плана действий  

по повышению энергоэффективности в промышленности  

и оценка роли ЕЭК в его осуществлении 

ECE/ENERGY/GE.6/2020/4 — Рамочные руководящие указания 

ЕЭК по стандартам энергоэффективности зданий 

ECE/ENERGY/GE.6/2020/INF.3 — Цифровизация: подготовка 

к новому этапу повышения энергоэффективности 

22. Комитет: 

а) принял к сведению проект Плана действий по повышению 

энергоэффективности в промышленности (ECE/ENERGY/GE.6/2020/3) и поддержал 

изложенную в нем роль ЕЭК в его осуществлении; 

b) одобрил продление мандата Целевой группы по энергоэффективности в 

промышленности на 2021−2022 годы для осуществления плана действий; 

с) принял к сведению Обновленные рамочные руководящие указания по 

стандартам энергоэффективности зданий (ECE/ENERGY/GE.6/2020/4). Предложил 

Инициативе по высокоэффективным зданиям внедрять и распространять Рамочные 

руководящие указания и призвал государства-члены поддержать эту инициативу; 

d) в соответствии с рекомендацией Группы экспертов по 

энергоэффективности (ECE/ENERGY/GE.6/2020/INF.3), предложил секретариату 

учредить в рамках Группы экспертов по энергоэффективности совместную целевую 

группу по цифровизации в энергетике с участием всех групп экспертов и призвал 

государства-члены предоставить внебюджетное финансирование для поддержки 

деятельности этой целевой группы. 

 5. Группа экспертов по возобновляемой энергетике 

Документация: ECE/ENERGY/127 — Привлечение инвестиций в устойчивое 

использование возобновляемых источников энергии и их 

освоение: компромиссы и возможности, связанные с водными 

ресурсами и окружающей средой 

23. Комитет: 

a) просил Группу экспертов продолжать играть ведущую роль в 

деятельности по нексусу «вода−продовольствие−энергия−экосистемы», а также 

сотрудничать с Целевой группы по системе взаимосвязей между водой, 

продовольствием, энергией и экосистемами; 

b) поручил Группе экспертов расширить свою деятельность в области 

гидроэнергетики, в частности в области крупных гидроэлектростанций, с тем чтобы 

обеспечить полное понимание многочисленных экономических, социальных и 

экологических последствий при рассмотрении странами вопроса о развитии 

гидроэнергетической инфраструктуры в рамках своих планов устойчивого развития 

энергетики; 

с) просил Группу экспертов продолжать тесно сотрудничать с Группой 

экспертов по газу и Группой экспертов по экологически более чистым 

электроэнергетическим системам в вопросах высвобождения синергизма между 

возобновляемыми источниками энергии и газом, а также по анализу роли 

декарбонизированных газов, включая водород, во всех субрегионах ЕЭК.  

 6. Группа экспертов по газу 

Документация: ECE/ENERGY/2020/8 — Водород — инновационное решение  

для достижения углеродной нейтральности  

ECE/ENERGY/2020/9 — Достижение углеродной нейтральности 

на основе синергии газа и возобновляемых источников энергии 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/geee7_Sept2020/GEEE-7.2020.INF.3.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/geee7_Sept2020/GEEE-7.2020.INF.3.pdf
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24. Комитет отметил, что Группа экспертов по газу приступила к осуществлению 

внебюджетного проекта «Укрепление потенциала государств — членов ЕЭК в области 

декарбонизации транспортного сектора». Комитет далее отметил, что этот проект 

позволит расширить возможности заинтересованных государств ⸺ членов ЕЭК по 

созданию инфраструктуры для использования газа в качестве низкоуглеродного 

альтернативного моторного топлива. 

 B. Последствия для работы Комитета по устойчивой энергетике 

и подпрограммы по устойчивой энергетике 

25. Комитет: 

a) выразил признательность группам экспертов Комитета в связи с 

завершением стратегического обзора подпрограммы ЕЭК по устойчивой энергетике 

(ECE/ENERGY/2020/12) и постановил провести консультации с государствами-

членами, в том числе через Постоянные представительства в Женеве, по проекту 

обзора с целью его утверждения и принятия на своей тридцатой сессии; 

b) отметил, в частности, призывы к тому, чтобы в работе Комитета нашли 

отражение масштаб, сфера охвата, роль и ценности Организации Объединенных 

Наций в деле достижения конкретного, измеримого прогресса в области энергетики: 

 i) призвал к более тесному сотрудничеству между вспомогательными 

органами по сквозным вопросам; 

 ii) призвал к активизации сотрудничества с подпрограммами «Окружающая 

среда и транспорт» в целях более подробного изучения потенциала снижения 

углеродоемкости и экологического воздействия сектора транспорта; 

 iii) поручил секретариату принять надлежащие меры для расширения 

работы по организации межсекторальной деятельности среди групп экспертов 

совместно с другими подпрограммами ЕЭК, другими региональными 

комиссиями ООН и другими организациями, направляя активные усилия на 

мобилизацию ресурсов и применяя современные методы работы; и 

 iv) призвал государства-члены предоставить необходимые внебюджетные 

средства и ресурсы натурой для достижения целей подпрограммы. 

 C. Формы работы 

Документация: ECE/ENERGY/2020/5 — Проект правил процедуры Комитета 

по устойчивой энергетике  

26. Комитет: 

a) отметил подготовку проекта правил процедуры (ECE/ENERGY/2020/5) 

в соответствии с утвержденными Европейской экономической комиссией 

Руководящими принципами, касающимися процедур и практики органов ЕЭК 

(E/2013/37-E/ECE/1464, приложение III, добавление III); 

b) отметил, что цель разработки правил процедуры Комитета по устойчивой 

энергетике заключается в рационализации работы Комитета и его вспомогательных 

органов, в создании основы для ускоренного осуществления подпрограммы по 

устойчивой энергетике и в укреплении репутации ЕЭК как надежного, эффективного 

и гибкого партнера; 

с) одобрил правила процедуры, содержащиеся в документе 

ECE/ENERGY/2020/5 с изменениями, внесенными Комитетом (приложение I), 

и просил бюро и группы экспертов применять их впредь.  
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 V. Углеродная нейтральность как путь перехода 
к устойчивой энергетике (пункт 4 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/2019/1 — Пути перехода к устойчивой энергетике: 

ускорение перехода к новым системам энергоснабжения  

в регионе ЕЭК 

ECE/ENERGY/2020/1 — Рекомендации по вопросам политики, 

выработанные в ходе осуществления проекта «Пути перехода 

к устойчивой энергетике» 

   ECE/ENERGY/2020/8 — Водород — инновационное решение  

для достижения углеродной нейтральности 

ECE/ENERGY/2020/9 — Достижение углеродной нейтральности 

на основе синергии газа и возобновляемых источников энергии  

ECE/ENERGY/GE.6/2020/5 — Пути перехода к устойчивой 

энергетике — рекомендации по вопросам политики от Группы 

экспертов по энергоэффективности 

ECE/ENERGY/2020/10 — Пути перехода к устойчивой 

энергетике — рекомендации по вопросам политики от Группы 

экспертов по управлению ресурсами 

ECE/ENERGY/GE.5/2020/8 — Рамочная основа достижения 

углеродной нейтральности в регионе ЕЭК к 2050 году 

ECE/ENERGY/GE.5/2020/7 — Обзор технологий улавливания, 

использования и хранения углерода 

27. Покидающий свой пост исполняющий обязанности Председателя Группы 

экспертов по экологически более чистым электроэнергетическим системам кратко 

изложил цели и ход реализации проекта «Углубление понимания последствий и 

возможностей достижения в регионе ЕЭК в энергетике и энергоемких отраслях к 

2050 году» (Проект по обеспечению углеродной нейтральности), который 

осуществляется под эгидой Группы экспертов по экологически более чистым 

электроэнергетическим системам.  

28. Термин «углеродная нейтральность» означает достижение чистого нулевого 

баланса выбросов СО2 за счет компенсации выбросов углерода его поглощением или 

просто полную ликвидацию выбросов углерода (переход к «постуглеродной» 

экономике). Многие страны начали переориентировать свои усилия в сторону 

достижения углеродной нейтральности. Поскольку в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе ископаемые виды топлива, вероятно, будут продолжать играть важную 

роль в государствах ⸺ членах ЕЭК, для достижения углеродной нейтральности 

потребуется внедрение технологий улавливания и хранения углерода (УХУ) и других 

компенсационных технологий и мер, в частности направленных на увеличение 

поглощающей способности лесов и торфяников.  

 A. Пути перехода к устойчивой энергетике 

29. Комитет: 

a) принял к сведению результаты этапа I проекта «Пути перехода к 

устойчивой энергетике»; 

b) поручил Бюро при поддержке секретариата и в консультации с 

координаторами государств-членов завершить рассмотрение программы «Пути 

перехода к устойчивой энергетике» и представить концептуальную записку 

Исполкому, с тем чтобы обеспечить необходимую контекстуальную основу для 

будущих предложений по финансированию проектов, представляемых на 

утверждение; 
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с) поручил секретариату продолжить осуществление программы «Пути 

перехода к устойчивой энергетике» при условии обеспечения дополнительного 

финансирования после согласования концептуальной записки. 

 B. Рамочная основа обеспечения углеродной нейтральности 

Документация: ECE/ENERGY/GE.5/2020/8 — Рамочная основа достижения 

углеродной нейтральности в регионе ЕЭК к 2050 году 

30. Комитет: 

a) отметил прогресс, достигнутый Группой экспертов по экологически 

более чистым электроэнергетическим системам в осуществлении Проекта по 

обеспечению углеродной нейтральности, отметил текущую работу Целевой группы по 

углеродной нейтральности и текущую деятельность по разработке рамок достижения 

углеродной нейтральности в регионе ЕЭК к 2050 году; 

b) поручил секретариату при поддержке групп экспертов обобщить 

результаты анализа, проведенного группами экспертов в рамках продолжения 

подготовки проекта документа с изложением позиции ЕЭК по углеродной 

нейтральности для рассмотрения на тридцатой сессии Комитета; 

с) поручил Группе экспертов по экологически более чистым 

электроэнергетическим системам и Группе экспертов по управлению ресурсами 

провести углубленные исследования, включая моделирование сценариев высокого 

уровня, управление жизненным циклом, политику и стратегии, бизнес-модели и 

финансирование и инвестиции, а также подготовить краткие аналитические записки 

по вопросам технологии и политики; 

d) приветствовал дальнейшее участие всех групп экспертов в Проекте по 

обеспечению углеродной нейтральности, осуществляемом под эгидой Группы 

экспертов по экологически более чистым электроэнергетическим системам; 

e) предложил государствам ⸺ членам ЕЭК: 

 i) обратить особое внимание на важность гибкости в работе энергосистем; 

 ii) разработать нормативную базу для интеграции технологий переменной 

возобновляемой энергетики; и 

 iii) поощрять секторальную интеграцию; 

f) предложил государствам ⸺ членам ЕЭК вести обмен передовым опытом 

в области создания взаимосвязанной модели «газ−электроэнергия». Комитет просил 

группы экспертов по газу и возобновляемой энергетике оказать заинтересованным 

государствам ⸺ членам ЕЭК поддержку в разработке эффективной политики 

ускоренного достижения углеродной нейтральности; 

g) подчеркивая важность усилий, направленных на достижение углеродной 

нейтральности и электрификации конечного потребления: 

 i) подчеркнул, что биогаз/биометан и водород могут сыграть важную роль; 

 ii) просил группы экспертов содействовать международному и 

межсекторальному сотрудничеству по вопросам водорода в регионе ЕЭК и за 

его пределами; 

h) принимая к сведению документ «Водород — инновационное решение 

для достижения углеродной нейтральности» (ECE/ENERGY/2020/8), призвал 

государства ⸺ члены ЕЭК сотрудничать в разработке всеобъемлющей и научно 

обоснованной терминологии по водороду, принятии единообразной методологии 

расчета выбросов парниковых газов (ПГ) в результате использования водорода в 

течение всего жизненного цикла, а также в разработке стандартов или оптимальных 

методов внедрения водородных и производных технологий; 

i) предложил государствам ⸺ членам ЕЭК: 
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 i)  расширить сотрудничество в области производства водорода в регионе 

ЕЭК и за его пределами; 

 ii) поощрять сотрудничество между ЕЭК, другими региональными 

комиссиями и другими структурами ООН в продвижении совместных проектов 

по меж- и внутрирегиональной транспортной инфраструктуре, конечного 

потребления и соответствующих инвестиционных потоков; 

 iii) изучить возможные пути развития рынка водорода путем разработки 

программ стимулирования рынка.  

 C. Последующие шаги и будущие этапы 

31. Комитет: 

a) отметил, что предлагаемая программа «Пути перехода к устойчивой 

энергетике», изложенная в приложении I к документу ECE/ENERGY/2020/1, включает 

целый ряд взаимосвязанных проектов, в том числе: 

 проект по завершению этапа I; 

 текущая работа по проекту «Обеспечение углеродной нейтральности», 

осуществляется под эгидой Группы экспертов по экологически более чистым 

электроэнергетическим системам; 

 диалоги между государствами-членами в рамках субрегионов и между ними; 

 деятельность в области инноваций, создания потенциала и раннего 

предупреждения; 

b) поручил Бюро при поддержке секретариата провести консультации с 

координаторами государств-членов, в том числе через постоянные представительства 

в Женеве, по концептуальной записке для общей программы «Пути перехода к 

устойчивой энергетике», изложенной в приложении I к документу 

ECE/ENERGY/2020/1, с целью согласования текста и его представления 

Исполнительному комитету на утверждение, с тем чтобы обеспечить контекст для 

будущих предложений по финансированию; 

с) после утверждения концептуальной записки Исполнительным 

комитетом будут созданы предпосылки для обеспечения ресурсами различных 

компонентов программы, в том числе: 

 i) проект «Обеспечение углеродной нейтральности» (при нынешнем 

уровне финансирования проект требует дополнительных ресурсов для 

завершения оценки технических и политических решений, а также новых 

секторов экономики); 

 ii) будущие этапы программы «Пути перехода к устойчивой энергетике» 

(по-прежнему не полностью профинансированы, хотя существует активная 

заинтересованность в поддержке диалога в странах Центральной Азии и ведутся 

переговоры с потенциальными донорами); 

 iii) необходимость во внебюджетных ресурсах (призвал государства-члены 

создать условия для продолжения программы «Пути перехода к устойчивой 

энергетике» и предложил секретариату продолжать работу по мобилизации 

средств). 
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 VI. Программа действий для Европейской экономической 
комиссии (пункт 5 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/2020/12 — Стратегический обзор подпрограммы 

ЕЭК по устойчивой энергетике, приложение 

 A. Международные центры передового опыта 

32. Комитет принял к сведению условия создания и деятельности международных 

центров передового опыта по устойчивому управлению ресурсами, шахтному метану 

и высокоэффективным зданиям и призвал секретариат активизировать усилия по 

созданию широких сетей этих центров для распространения и применения 

нормативных документов ЕЭК. 

 B. Международное десятилетие сокращения выбросов метана 

Документация:  ECE/ENERGY/2020/11 — Эффективные действия по сокращению 

выбросов метана 

33. Комитет просил государства-члены поддержать призывы партнеров к 

Генеральной Ассамблее ООН провозгласить Международное десятилетие сокращения 

выбросов метана. 

 C. Инициатива по высокоэффективным зданиям 

Документация: ECE/ENERGY/GE.5/2020/6 ⸺ Роль информационно-

коммуникационных технологий в создании условий для 

строительства высокоэффективных зданий и развитии «умных», 

устойчивых городов 

ECE/ENERGY/GE.6/2020/4 — Обновленные рамочные 

руководящие указания по стандартам энергоэффективности 

зданий 

34. Отмечая, что Инициатива по высокоэффективным зданиям, запущенная  

ЕЭК с целью распространения и внедрения Рамочных руководящих указаний по 

стандартам энергоэффективности зданий, имеет целью значительное улучшение 

эксплуатационных характеристик зданий, сокращение выбросов ПГ и улучшение 

качества воздуха в помещениях, преобразование глобальной цепочки производства 

материалов и оборудования для строительства зданий и расширения сети 

участвующих организаций, Комитет призвал государства ⸺ члены ЕЭК поддержать 

эту инициативу как за счет внебюджетных ресурсов, так и в рамках политики и 

поддержки местных, низовых субъектов. Комитет также предложил государствам-

членам продолжить разработку и внедрение нормативных документов по повышению 

энергоэффективности зданий. 

 D. Рамочная классификация ресурсов Организации Объединенных 

Наций и устойчивое управление ресурсами 

Документация: ECE/ENERGY/2020/7 ⸺ Проект пересмотренного решения 

ЭКОСОС в отношении Рамочной классификации ресурсов 

Организации Объединенных Наций 

ECE/ENERGY/2020/10 — Пути перехода к устойчивой 

энергетике — рекомендации по вопросам политики от Группы 

экспертов по управлению ресурсами 

35. Отмечая, что устойчивое управление природными ресурсами имеет 

основополагающее значение для достижения целей Повестки дня на период до 
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2030 год, является центральной сквозной темой шестьдесят девятой сессии ЕЭК и 

абсолютно необходимо для поддержки инклюзивного и устойчивого восстановления 

после социально-экономического кризиса в связи с COVID-19, Комитет призвал 

государства ⸺ члены ЕЭК и государства, не являющиеся ее членами, международные 

организации, промышленные круги и региональные комиссии продолжать внедрение 

и разработку Рамочной классификации ресурсов Организации Объединенных Наций 

и производной от нее Системы управления ресурсами Организации Объединенных 

Наций. 

 E. Ключевая информация и рекомендации по вопросам политики 

для Европейской экономической комиссии 

36. Просил Европейскую экономическую комиссию рассмотреть решения 

относительно управления ресурсами, ускорение в ближайшей перспективе реализации 

Повестки дня на период до 2030 года путем принятия решений в отношении газов и 

зданий и изучения последствий применения субсидий, а также различных способов 

введения тарифов на выбросы углерода: 

 1. Решение относительно управления ресурсами 

 Отмечая, что устойчивое управление природными ресурсами имеет 

основополагающее значение для достижения целей Повестки дня на период до 

2030 год, является центральной сквозной темой шестьдесят девятой сессии ЕЭК и 

абсолютно необходимо для поддержки инклюзивного и устойчивого восстановления 

после социально-экономического кризиса в связи с COVID-19, Европейская 

экономическая комиссия просит Комитет по устойчивой энергетике продолжать 

работу по развитию, распространению, просвещению, а также исследования, 

консультации и взаимодействие между заинтересованными сторонами в отношении 

Рамочной классификации ресурсов Организации Объединенных Наций и производной 

от нее Системы управления ресурсами Организации Объединенных Наций. 

 2. Решение об ускорении реализации Повестки дня на период до 2030 года путем 

принятия решений в отношении газов и зданий 

 Отмечая, что работа ЕЭК по метану, СО2 и водороду, а также по 

высокоэффективным зданиям может в ближайшей перспективе дать значительный 

эффект как с точки зрения климата, так и с точки зрения качества жизни: 

• Европейская экономическая комиссия предлагает Комитету по устойчивой 

энергетике продолжать активную работу по изучению роли природного газа, 

водорода, улавливания, использования и хранения углерода и 

высокоэффективным технологиям с низким уровнем выбросов для тех стран, 

которые решат ее использовать, а также по регулированию антропогенных 

выбросов метана при переходе к углеродно-нейтральной экономике. 

 Европейская экономическая комиссия просит свои секторальные комитеты по 

устойчивой энергетике и по градостроительству, жилищному хозяйству и 

землепользованию вести работу по распространению информации, 

просвещению и исследованиям, проводить консультации и обеспечивать 

взаимодействие между заинтересованными сторонами по вопросам, 

касающимся высокоэффективных зданий, и оказывать поддержку 

государствам-членам в дальнейшей разработке и внедрении нормативных 

документов по повышению энергоэффективности зданий. 

 3. Решение об изучения последствий применения субсидий, а также различных 

способах введения тарифов на выбросы углерода 

  Европейская экономическая комиссия просит Комитет по устойчивой 

энергетике продолжить изучение оптимальных путей обеспечения эффективного 

использования энергоресурсов, и в этой связи, изучение последствий применения 

субсидий, а также различных способов введения тарифов на выбросы углерода.  
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 VII. Будущая работа Комитета по устойчивой энергетике 
(пункт 6 повестки дня)  

37. Комитет: 

a) отметил, что подпрограмма по устойчивой энергетике направлена на 

улучшение доступа к приемлемой по цене и экологически чистой энергии для всех и 

сокращение выбросов парниковых газов (ПГ), а также на уменьшение углеродного 

следа сектора энергетики в регионе. Далее отметил, что подпрограмма по устойчивой 

энергетике в поддержку достижения государствами-членами их целей по Повестке дня 

на период до 2030 года содействует достижению цели 7 в области устойчивого 

развития для обеспечения доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и 

современным источникам энергии для всех; 

b) отметил, что вся деятельность, осуществляемая в рамках подпрограммы 

по устойчивой энергетике, независимо от источника финансирования, должна быть 

предусмотрена мандатом в соответствии с положением 4.2 документа ST/SGB/2018/3, 

и просил учесть в этой связи мнения соответствующих государств-членов; 

с) отметил ту роль, которую женщины могут играть в обеспечении 

устойчивой энергетики, и необходимость содействия гендерному паритету в 

программах Комитета и его вспомогательных органов; 

d) отметил, что ключевые инструменты содействия устойчивому 

использованию природных ресурсов включают Рамочную классификацию ресурсов 

Организации Объединенных Наций (РКООН) и Систему управления ресурсами 

Организации Объединенных Наций (СУРООН); инициативу ЕЭК по 

высокоэффективным зданиям и ее Рамочные руководящие указания по стандартам 

энергоэффективности зданий; Руководство по наилучшей практике управления 

метаном в добывающих отраслях промышленности; и Рекомендации по улавливанию 

и хранению углерода; 

e) принял к сведению стратегический обзор подпрограммы по устойчивой 

энергетике (ECE/ENERGY/2020/12 ⸺ Стратегический обзор Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций по устойчивой 

энергетике) с целью утверждения этого документа на его тридцатой сессии. 

 A. Подготовка к тридцатой годовщине Комитета по устойчивой 

энергетике 

38. Комитет: 

a) отмечая, что совещание Комитета в 2021 году станет его тридцатой 

сессией и что 2021 год будет важным для Десятилетия действий ООН, шестьдесят 

девятой сессии ЕЭК, посвященной экономике замкнутого цикла и восстановления 

после COVID, Диалога высокого уровня по энергетике на семьдесят шестой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН и КС26, предложил секретариату и государствам-

членам рассмотреть вопрос о разработке возможных добровольных обязательств для 

рассмотрения государствами-членами по мере продвижения по пути к устойчивой 

энергетике; 

b) просил секретариат приступить к подготовке тридцатой сессии Комитета 

по устойчивой энергетике, запланированной на 22–24 сентября 2021 года в Женеве, 

в том числе к подготовке проекта повестки дня, проекта доклада и всех остальных 

документов, необходимых для осуществления программы работы в рамках 

подпрограммы ЕЭК по устойчивой энергетике на 2022–2023 годы и планов работы его 

шести вспомогательных органов.  
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 B. Обзор результативности подпрограммы и планирование 

39. Комитет: 

a) принимая во внимание ограничения ресурсов секретариата в связи с 

COVID-19 и продолжающийся кризис ликвидности в системе Организации 

Объединенных Наций, одобрил сокращение с 60 до 55 числа документов для 

заседающих органов, которые будут подготовлены Комитетом по устойчивой 

энергетике и его вспомогательными органами в 2020 году; 

b) подчеркивая важность 2020 и 2021 годов для устойчивой энергетики в 

регионе ЕЭК и достигнутые результаты в рамках подпрограммы по устойчивой 

энергетике, поручил секретариату подготовить 12 послесессионных документов по 

ключевым видам деятельности в качестве добавлений к докладу о работе двадцать 

девятой сессии, с тем чтобы иметь возможность использовать их в целевой 

информационной работе в поддержку КС26, Диалога высокого уровня по энергетике, 

организуемого Генеральным секретарем в ходе семьдесят шестой сессии Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций, и шестьдесят девятой сессии ЕЭК. 

 C. Утверждение документов  

Документация: ECE/ENERGY/2020/2 — Проект программы работы для 

подпрограммы по устойчивой энергетике на 2021 год 

ECE/ENERGY/2020/3 — Предварительное расписание совещаний 

на 2021 год 

ECE/ENERGY/2020/4 — Уточненные планы публикаций  

на 2020 и 2021 годы и проект плана публикаций на 2022 год 

40. Комитет: 

a) одобрил предварительное расписание совещаний на 2021 год 

(ECE/ENERGY/2020/3) и пересмотренные планы публикаций на 2020 и 2021 годы и 

проект плана публикаций на 2022 год (ECE/ENERGY/2020/4), приведенный в 

приложении II, отметив, что название публикации «Водород ⸺ инновационное 

решение для обеспечения углеродной нейтральности» в настоящее время изменено на 

«Достижение углеродной нейтральности за счет использования водорода»; 

b) принял предлагаемый проект программы работы по подпрограмме 

«Устойчивая энергетика» на 2021 год (ECE/ENERGY/2020/2) и рекомендовал 

представить его Исполкому для последующего утверждения. Просил подготовить 

проект программы работы по подпрограмме «Устойчивая энергетика» на 2022 год для 

его принятия на следующей сессии Комитета; 

с) отметил, что изменения, которые государства-члены хотели бы внести в 

проект программы работы, не могут быть реализованы. Отмечая, что с переходом на 

годовой бюджетный цикл Комитет утратил возможность внесения сущностных 

изменений в проект программы работы, представляемый на утверждение, предложил 

Исполнительному комитету рассмотреть вопрос о подготовке предложений по 

внесению изменений в процедуру утверждения программы работы; 

d) вновь обратилась с просьбой к государствам ⸺ членам ЕЭК назначить в 

секретариате координаторов для проведения консультаций по Стратегическому 

обзору и концептуальной записке по программе «Пути перехода к устойчивой 

энергетике». Подчеркнул важность обеспечения транспарентной и непрерывной связи 

как с координаторами, так и с постоянными представительствами. 
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 D. Прочие вопросы  

Документация: ECE/ENERGY/2020/6 — Доклад о региональных 

консультативных услугах в области устойчивой энергетики 

 41. Комитет: 

 a) получил информацию о региональных консультативных услугах за 

период с момента окончания предыдущей сессии. Доклад содержал информацию о 

корректировке региональных консультативных услуг, включая деятельность по 

созданию потенциала и оказанию технической помощи, в свете кризиса COVID-19. 

В него также была включена информация о проектах «на земле» в стадии 

осуществления, в том числе о тех проектах, которые были разработаны в качестве 

оперативного реагирования на кризис, а также о текущей деятельности по 

мобилизации средств; 

b) принял к сведению Доклад о региональных консультационных услугах в 

области устойчивой энергетики (ECE/ENERGY/2020/6), подчеркнул важность 

региональных консультативных услуг и деятельности по созданию потенциала для его 

работы, в частности в нынешних условиях, и просил представить доклад о 

региональных консультационных услугах на его тридцатой сессии; 

с)  поблагодарил все заинтересованные стороны, относящиеся к 

неправительственному сектору, за их постоянный вклад в работу в рамках 

подпрограммы по устойчивой энергетике и подтвердил свое желание привлекать эти 

заинтересованные стороны к участию в своих мероприятиях и совещаниях. 

 E. Утверждение доклада и закрытие сессии  

Документация: ECE/ENERGY/133 ⸺ Доклад Комитета по устойчивой 

энергетике о работе его двадцать девятой сессии 

42. Председатель кратко изложил основные решения, выводы и рекомендации, 

принятые Комитетом. 

43. Комитет утвердил доклад о работе своей двадцать девятой сессии 

(ECE/ENERGY/133) при том понимании, что в него будет внесена любая необходимая 

редакторская правка и он будет отформатирован.  

44. Двадцать девятая сессия была объявлена закрытой 27 ноября 2020 года  

в 16 ч 00 мин. 
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Приложение I 

  Правила процедуры Комитета по устойчивой энергетике 

 I. Введение 

1. Настоящий документ содержит правила процедуры Комитета по устойчивой 

энергетике. Правила процедуры были разработаны в соответствии с утвержденными 

Европейской экономической комиссией Руководящими принципами, касающимися 

процедур и практики органов ЕЭК (E/2013/37-E/ECE/1464, приложение III, 

добавление III1). В них, среди прочего, поясняются взаимоотношения между 

Комитетом по устойчивой энергетике и его вспомогательными органами, а также роль 

соответствующих бюро и процесс выдвижения кандидатур. 

2. Цель разработки правил процедуры заключается в рационализации работы 

Комитета и его вспомогательных органов, в создании основы для ускоренного 

осуществления подпрограммы по устойчивой энергетике и в укреплении репутации 

ЕЭК как надежного, эффективного и гибкого партнера. 

3. Правила процедуры были одобрены Комитетом на его двадцать девятой сессии. 

Комитет просил подотчетные Комитету бюро и группы экспертов применять их 

впредь. 

 II. Организация сессий Комитета  

4. Официальные сессии Комитета проводятся ежегодно в сроки, установленные 

Комитетом на предыдущих совещаниях. Бюро может вносить изменения в ранее 

согласованные сроки проведения сессий в связи с непредвиденными обстоятельствами 

после консультаций с секретариатом и при наличии возможностей обслуживания в 

Женеве (например, наличия залов заседаний, устного перевода, обработки документов 

и т. д.).  

5. Сессии Комитета могут проводиться за пределами Женевы, если будет 

определена принимающая страна, подписано соглашение с принимающей страной и 

покрыты все расходы, связанные с проведением совещаний, включая устный перевод, 

путевые расходы сотрудников и обеспечение безопасности для секретариата. 

6. Предварительная повестка дня ежегодных сессий составляется Бюро в 

консультации с секретариатом и направляется государствам-членам заблаговременно 

до начала сессии.  

7. Повестка дня сессий охватывает, в частности, обзор результативности 

программы и планирование, включая мероприятия в области укрепления потенциала 

и техническую консультативную деятельность, стратегические документы, 

разработанные в контексте программы работы Комитета, и обсуждение будущей 

деятельности.  

8. Бюро отбирает важные вопросы существа в рамках мандата Комитета для 

рассмотрения в ходе основного сегмента сессий.  

9. Комитет согласовывает свою годовую программу работы, которая направляется 

Исполнительному комитету на утверждение. 

  

 1  https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2013/ece/e.ece.1464.e.ECE2005Reform 

Outcomes.pdf.  

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2013/ece/e.ece.1464.e.ECE2005ReformOutcomes.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2013/ece/e.ece.1464.e.ECE2005ReformOutcomes.pdf
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 III. Представительство и полномочия  

10. Применяются круг ведения и правила процедуры Европейской экономической 

комиссии (E/ECE/778/Rev.52), а также Руководящие принципы, касающиеся процедур 

и практики органов ЕЭК, принятые Европейской экономической комиссией1.  

11. Представителям деловых и научных кругов, а также другим заинтересованным 

сторонам предлагается принимать участие в сессиях Комитета по приглашению 

секретариата.  

 IV. Должностные лица 

12. Комитет избирает одного Председателя и столько заместителей Председателя, 

сколько он считает необходимым. Председатели вспомогательных органов Комитета 

действуют в качестве заместителей Председателя ex officio и имеют тот же статус, что 

и избранные заместители Председателя3. 

13. Срок полномочий члена Бюро составляет два года. Члены Бюро, включая 

Председателя, могут быть переизбраны на дополнительные сроки. Прилагаются 

усилия для обеспечения как обновления, так и преемственности состава Бюро. 

Необязательно, чтобы все должностные лица избирались единовременно. Сроки 

полномочий избранных должностных лиц начинаются с конца сессии, на которой они 

избраны, с тем чтобы дать возможность Бюро председательствовать на 

запланированных ими сессиях.  

14. Кандидаты в состав Бюро Комитета выдвигаются государствами — членами 

ЕЭК, исходя из знаний и профессионализма соответствующих лиц, а также ожидаемой 

поддержки со стороны как Комитета, так и выдвинувшего данное лицо института 

(институтов). Предполагается, что заместители Председателя будут руководить одним 

или несколькими направлениями деятельности в рамках подпрограммы по устойчивой 

энергетике, способствуя тем самым осуществлению плана работы или 

информационно-пропагандистской деятельности вспомогательного органа. 

Кандидаты должны получать финансовую поддержку от выдвинувшей их страны или 

института, должны присутствовать на ежегодной сессии Комитета и участвовать в 

регулярных совещаниях Бюро. Предполагается, что члены Бюро будут участвовать в 

телеконференциях и совещаниях Бюро на регулярной основе. 

15. Кандидатуры в состав Бюро вспомогательных органов выдвигаются, 

по возможности, государствами ⸺ членами ЕЭК. При необходимости бюро 

вспомогательных органов могут по своему усмотрению назначать дополнительных 

заместителей Председателя из числа представителей экспертного сообщества, исходя 

из их опыта, профессионализма и поддержки.  

16. Выборы членов бюро проводятся в соответствии с Руководящими принципами, 

касающимися процедур и практики работы органов ЕЭК, принятыми Европейской 

экономической комиссией1. 

17. Если Председатель отсутствует на каком-либо заседании или его части, 

должностные обязанности Председателя выполняет один из его заместителей. Если 

заместители Председателя отсутствуют, Комитет избирает для данного заседания или 

части заседания временно исполняющего обязанности Председателя.  

18. Если Председатель более не может исполнять свои должностные обязанности, 

Бюро Комитета назначает одного из заместителей Председателя временно 

исполняющим обязанности Председателя впредь до избрания нового Председателя. 

Временно исполняющий обязанности Председателя имеет те же полномочия и 

обязанности, что и Председатель.  

  

 2  https://undocs.org/E/ECE/778/Rev.5. 

 3  Комитет определил роль председателей вспомогательных органов с 2014 года 

[ECE/ENERGY/119, п. 13; ECE/ENERGY/123, п. 12]. 

https://undocs.org/ru/E/ECE/778/Rev.5
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19. Председатель и заместители Председателя выполняют свои обязанности в 

коллективных интересах всех государств-членов, а не в качестве официальных 

представителей правительств своих стран.  

20. При необходимости Бюро может приглашать на заседания или 

телеконференции Бюро наблюдателей. 

 V. Функции Бюро  

21. Ключевые функции Бюро подробно изложены в Руководящих принципах, 

касающихся процедур и практики органов ЕЭК, принятых Европейской 

экономической комиссией1. Бюро утверждает программы работы и проекты повесток 

дня сессий Комитета до их представления государствам-членам. 

22. В начале срока своих полномочий новый состав Бюро при поддержке 

секретариата принимает решение о периодичности и средствах взаимодействия 

(телеконференции, личные встречи и т. д.). Предполагается, что совещания Бюро 

будут созываться не менее шести раз в год, в частности по мере приближения сроков 

представления документов и для окончательной подготовки сессии Комитета.  

При необходимости могут созываться дополнительные совещания Бюро. 

23. В каждом конкретном случае члены Бюро определяют перечень документов, 

которые необходимы для совещаний Бюро. Как правило, секретариат должен 

предоставлять все предложения по резолюциям с сопровождающими документами 

(включая резюме для должностных лиц) всем членам Бюро не менее чем за две недели 

до начала совещания. Секретариат в консультации с Председателем в течение 14 дней 

готовит протоколы совещаний, которые затем подлежат утверждению на следующем 

совещании Бюро.  

24. Объявления о совещаниях Бюро рассылаются секретариатом, как правило, 

не менее чем за шесть недель до их проведения. 

 VI. Процедуры принятия решений и докладов 

25. Комитет, когда это возможно, принимает решения на основе консенсуса.  

26. Подготовка и распространение проектов выводов, рекомендаций или решений 

и их официальное принятие в конце совещания осуществляются в соответствии с 

Руководящими принципами, касающимися процедур и практик для органов ЕЭК, 

принятыми Европейской экономической комиссией1.  

27. Проект доклада о работе совещания, в котором кратко и по существу отражается 

ход дискуссии, и мнения, высказанные участниками, распространяются до окончания 

соответствующего совещания для получения замечаний и утверждения 

государствами-членами в конце совещания.  

28. Если по техническим причинам проект доклада не может быть распространен 

или утвержден в ходе совещания, Бюро Комитета принимает необходимые меры для 

его последующего утверждения в течение не более чем 10 дней после завершения 

совещания. При таких обстоятельствах Бюро будет уполномочено распространить 

проект доклада среди членов Комитета через Постоянные представительства в Женеве 

в соответствии с «процедурой молчания», установив для представления возражений 

срок продолжительностью не менее 72 часов, и правилом 44 Круга ведения и Правил 

процедуры ЕЭК ООН, содержащихся в документе E/ECE/778/Rev.52. При отсутствии 

возражений доклады считаются утвержденными. 
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 VII. Вспомогательные органы  

29. Согласно действующим Руководящим принципам создания и 

функционирования групп специалистов в рамках ЕЭК4 Комитет может создавать 

группы специалистов или иные вспомогательные органы для выполнения 

определенных задач в соответствии с разработанным для них кругом ведения, 

подлежащим утверждению Исполкомом.  

30. Вспомогательные органы представляют Комитету ежегодный доклад. Комитет 

утверждает мандаты и планы работы вспомогательных органов на своих сессиях 

каждые два года.  

31. Вспомогательные органы играют ведущую роль в осуществлении мандата и 

программы работы Комитета. Вспомогательным органам предлагается выносить 

рекомендации, касающиеся действенности и результативности применяемых 

подходов, а также того, способствует ли нынешняя структура и планы работы 

выполнению их соответствующих планов работы.  

  

  

 4 ECE/EX/2/Rev.1. 
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Приложение II 

  Уточненные планы публикаций на 2020 и 2021 годы  
и план публикаций на 2022 год 

Уточненный план публикаций на 2020 год  

№ Название публикации 

Планируемый 

год выпуска  

Формат 

публикации 

(печатная и/или 

электронная) 

Количество 

страниц  

на языке  

оригинала 

Язык 

оригинала 

Язык  

перевода 

Количество 

экземпляров  

на языках  

перевода  

         Непериодические 

публикации 

      

1  Система управления 

ресурсами Организации 

Объединенных Наций: 

обзор концепций, целей 

и потребностей 

2020 В электронном 

виде 

100 А Р, Ф   

2 Содействие 

осуществлению 

политики и мер по 

обеспечению 

энергоэффективности 

2020 В печатном и 

электронном 

виде 

90 А Р, Ф 500 англ., 

400 рус.,  

100 фр. 

Уточненный план публикаций на 2021 год  

№ Название публикации 

Планируемый 

год выпуска  

Формат 

публикации 

(печатная и/или 

электронная) 

Количество 

страниц  

на языке  

оригинала 

Язык 

оригинала 

Язык  

перевода 

Количество 

экземпляров  

на языках 

перевода  

         Непериодические 

публикации 

      

1  Применение Рамочной 

классификации 

ресурсов и Системы 

управления ресурсами 

Организации 

Объединенных Наций  

2021 В печатном и 

электронном 

виде 

150  А Р, Ф 500 англ.,  

300 рус., 

100 фр. 

2 Укрепление роли 

технологий и 

инноваций в 

построении устойчивой 

энергетики 

2021 В печатном и 

электронном 

виде 

90 А Р, Ф 500 англ.,  

400 рус., 

100 фр.  

3 Достижение углеродной 

нейтральности на 

основе синергии газа и 

возобновляемых 

источников энергии 

2021 В электронном 

виде 

100 А Р, Ф  
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План публикаций на 2022 год 

№ Название публикации 

Планируемый 

год выпуска  

Формат 

публикации 

(печатная и/или 

электронная) 

Количество 

страниц  

на языке 

оригинала 

Язык 

оригинала 

Язык  

перевода 

Количество 

экземпляров  

на языках  

перевода 

         Непериодические 

публикации 

      

1 Достижение углеродной 

нейтральности в 

регионе ЕЭК 

2022 В печатном и 

электронном 

виде 

150 А Р, Ф 500 англ.,  

400 рус., 

100 фр.  

2 Достижение углеродной 

нейтральности за счет 

использования 

водородных технологий 

2022 В печатном и 

электронном 

виде 

150 А Р, Ф 500 англ.,  

400 рус., 

100 фр. 

3 Достижение углеродной 

нейтральности в 

регионе ЕЭК: 

комплексное 

управление жизненным 

циклом ядерной 

энергии и других 

источников 

электроэнергии 

2022 В печатном и 

электронном 

виде 

150 А Р, Ф 500 англ.,  

400 рус., 

100 фр.  

4 Система управления 

ресурсами Организации 

Объединенных Наций 

2022 В печатном и 

электронном 

виде 

150 А Aр, И, К, 

Р, Ф  

500 англ., 

100 араб.,  

300 исп., 

100 кит.,   

400 рус., 

300 фр. 

5 Доклад о состоянии 

возобновляемой 

энергетики в 

регионе ЕЭК  

2022 В печатном и 

электронном 

виде 

120 А Р, Ф 500 англ.,  

400 рус., 

100 фр.  

    

 


