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НОВОСТИ КОМИТЕТА
ПО УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ ЕЭК ООН

С 26 по 28 сентября во Дворце Наций в Женеве (Швейцария) состоялась 26 Сессия 
Комитета по устойчивой энергетике ЕЭК ООН

Э то ежегодное мероприятие, прово-
димое Европейской экономической 
комиссией ООН, с целью подведения 
итогов работы, проделанной за год для 
достижения Целей устойчивого раз-

вития (Sustainable Development Goals), по  Про-

грамме устойчивого развития до 2030 г. (2030 
Agenda Sustainable Development). Согласно суще-
ствующей практике, председатель Комитета по 
устойчивой энергетике сделал доклад о работе 
Комитета в 2016–2017 гг. В своем докладе он ос-
ветил вопросы статуса реализации Программы 
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устойчивого развития до 2030 г., проблемы, воз-
никающие в ходе реализации программы. В до-
кладах участников сессии, а также в ходе обсуж-
дений детально рассмотрены вопросы реализа-
ции программы в области устойчивого развития 
до 2030 г. и способы преодоления препятствий 
при достижении Целей устойчивого развития. 
Комитет акцентировал внимание участников на 
необходимости активизации международного 
диалога и сотрудничества между правитель-
ствами, предприятиями энергетического секто-
ра и другими заинтересованными сторонами 
в целях устойчивого развития. В частности об-
суждались вопросы регионального сотрудни-
чества в области энергетики, международные 
форумы и конференции по энергетике, вопросы 
классификации и использования ресурсов, эко-
логического воздействия энергетических систем, 
рационального использования ископаемых ви-
дов топлива и др.

Для достижения намеченных целей в Ко-
митете по устойчивой энергетике организова-
но 7 экспертных групп (http://www.unece.org/
energy/welcome/structure.html). Одна из них  – 
Экспертная группа по классификации ресурсов 
(ЭГКР). Задачи ЭГКР –  координация работ по 
разработке документов, связанных с Рамочной 
классификацией ископаемых энергетических 
и минеральных запасов и ресурсов ООН (РКО-
ОН), согласование разработанных документов 
и представление их на утверждение Комитету 
по устойчивой энергетике. Председателем Бюро 
Экспертной группы является Дэвид МакДоналд, 
вице-президент по запасам компании British 
Petroleum. Первый заместитель председателя 
бюро –  Игорь Шпуров, генеральный директор 
ФБУ «ГКЗ». 

В экспертную группу по классификации ре-
сурсов входит Экспертно-техническая группа 
(ЭТГ) и четыре рабочие группы. ЭТГ – важный ор-
ган в структуре ЭГКР, состоящий из признанных 
мировых экспертов. ЭТГ совместно с государ-
ственными органами различных стран занима-
ется непосредственно разработкой документов, 
регламентов, инструкций по применению РКО-
ОН для различных видов полезных ископаемых 
и  энергетических ресурсов, а также – координа-
цией работ по разработке связующих докумен-
тов между РКООН и национальными  класси-
фикациями запасов и ресурсов. В 2014–2016 гг. 
ФБУ «ГКЗ» совместно с ЭТГ был разработан  
Связующий документ между РКООН и новой 

российской классификацией запасов и ресурсов 
по УВС. В сентябре 2016 г. на 25 сессии Комитета 
по устойчивой энергетике он был утвержден. 
НКЗ РФ стала первой национальной классифи-
кацией, гармонизированной с Рамочной класси-
фикацией ООН. 

В компетенцию ЭТГ входит разработка до-
кументов по углеводородному сырью, по твер-
дым полезным ископаемым, по возобновляе-
мым источникам энергии (солнечная энергия, 
геотермальные источники, энергия ветра, био-
энергетические ресурсы и т.д.), по ископаемым 
и ядерным ресурсам. Все разрабатываемые 
документы на финальной стадии публикуются 
на сайте Европейской экономической комиссии 
ООН. В течение 60 дней проходят общественные 
обсуждения документа. Затем, после устране-
ния полученных замечаний и после ответов на 
комментарии, документ должен пройти согла-
сование с Бюро Экспертной группы по класси-
фикации ресурсов. После одобрения бюро он 
выносится на утверждение Комитета по устой-
чивой энергетике. В настоящее время ЭТГ ра-
ботает над несколькими документами. Один из 
них – связующий  документ между РКООН и Ки-
тайской классификацией запасов (УВС и ТПИ). 
В ближайшее время он будет опубликован для 
общественных обсуждений. Еще один документ, 
разработанный ЭТГ – Руководство по примене-
нию РКООН к запасам полезных ископаемых 
в Финляндии, Норвегии и Швеции. Стадия обще-
ственных обсуждений по нему завершилась 1 
сентября 2017 г. (https://www.unece.org/index.
php?id=45992 ).

На прошедшей в сентябре 2017 г. 26 сес-
сии Комитета по устойчивой энергетике бы-
ли утверждены спецификации по примене-
нию РКООН к биоэнергетическим ресурсам 
(http://www.unece.org/info/media/presscurrent-
press-h/sustainable-energy/2017/united-nations-
framework-classification-for-resources-now-
applicable-for-bioenergy/doc.html ). 

С докладами, прозвучавшими на 26 сессии  
Комитета по устойчивой энергетике, а также с ут-
вержденными документами можно ознакомить-
ся на сайте Европейской экономической комис-
сии ООН (http://www.unece.org/energywelcome/
committee-on-sustainable-energy/committee-on-
sustainable-energy/energycommitteemeetings/
committee-on-sustainable-energy/committee-
on-sustainable-energy/2017/26th-session-of-the-
committee-on-sustainable-energy/docs.html) 


