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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 
 
Специальная группа экспертов по экологически  
чистому производству электроэнергии на основе  
угля и других видов ископаемого топлива 
 
Первая сессия, 
Женева, 26-27 ноября 2007 года 
 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  
ПЕРВОЙ СЕССИИ, 

 
которая состоится во Дворце Наций в Женеве  

и откроется в понедельник, 26 ноября 2007 года, в 15 час. 00 мин.* 
 

 Специальная группа экспертов по экологически чистому производству 
электроэнергии на основе угля и других видов ископаемого топлива была учреждена 
Комитетом по устойчивой энергетике на его сессии в ноябре 2006 года (ECE/ENERGY/68, 
пункт 31) сроком на два года для проведения межправительственного диалога по 
вопросам инвестирования и регулирования с целью поощрения экологически чистого 
производства электроэнергии между назначенными правительствами экспертами при 
участии представителей электроэнергетической и других смежных отраслей, а также 
международных финансовых кругов и соответствующих международных организаций. 

                                                 
* Первая сессия Специальной группы экспертов будет приурочена к шестнадцатой 
сессии Комитета по устойчивой энергетике (28-30 ноября 2007 года).  Делегатам 
предлагается заполнить регистрационный бланк, который имеется по адресу 
http://www.unece.org/ie/se/docs/clep_ahge_more.html, и направить его в секретариат 
ЕЭК ООН по возможности не позднее чем за две недели до начала сессии по факсу 
(+41 22 917 0038) или по электронной почте (clean.electricity@unece.org). 
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I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Утверждение повестки дня. 
 

2. Выборы должностных лиц. 
 

3. Принятие круга ведения. 
 

4. Рассмотрение программы работы на 2007/2008 год. 
 

5. Целевой фонд для поддержки работы Специальной группы экспертов. 
 

6. Форум на тему "Поощрение инвестиций в более экологичное производство 
электроэнергии на основе ископаемых видов топлива". 

 

7. Прочие вопросы. 
 

8. Утверждение доклада. 
 

II. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

Пункт 1. Утверждение повестки дня (ECE/ENERGY/GE.5/2007/3) 
 

1. В соответствии с правилами процедуры Комиссии первым пунктом предварительной 
повестки дня является утверждение повестки дня. 
 
Пункт 2. Выборы должностных лиц 
 

2. В соответствии с правилами процедуры Комиссии Специальная группа экспертов 
изберет своих должностных лиц и Бюро сроком на два года.  На подготовительном 
совещании 27 марта были предложены первоначальные кандидатуры на должности 
Председателя и заместителей Председателя. 
 
Пункт 3. Принятие круга ведения (ECE/ENERGY/GE.5/2007/2) 
 

3. Специальная группа экспертов по экологически чистому производству 
электроэнергии на основе угля и других видов ископаемого топлива, Комитет по 
устойчивой энергетике и Исполнительный комитет рассмотрели круг ведения Группы 
после сессии Комитета, состоявшейся в ноябре 2006 года.  Предлагаемый для принятия 
круг ведения, который был одобрен делегатами на подготовительном совещании 19 марта 
2007 года, будет рассмотрен на первой сессии. 
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Пункт 4. Рассмотрение программы работы на 2007/2008 год 

(ECE/ENERGY/GE.5/2007/4) 
 
4. На основе проекта круга ведения и результатов состоявшегося обсуждения, а также 
выводов, сформулированных на подготовительном совещании 19 марта 2007 года, 
секретариат разработал программу работы для утверждения делегациями.  Эта программа, 
в которой основной упор сделан на роль ЕЭК ООН в области поощрения инвестиций в 
экологически чистое производство электроэнергии на основе ископаемых видов топлива, 
предусматривает осуществление довольно широкого круга мероприятий, включая 
исследования, анализ, разработку руководящих принципов политики, создание схем 
поощрения инвестиций, оценку стратегий конкурентной борьбы и предпринимательской 
деятельности, проведение обследований с целью выяснения степени осведомленности об 
экологически чистом производстве электроэнергии и определения уровня готовности к 
принятию мер в целях его развития, разработку норм для урегулирования политических 
вопросов, связанных с экологически чистым производством электроэнергии, и проведение 
других соответствующих мероприятий. 
 
Пункт 5. Целевой фонд для поддержки работы Специальной группы экспертов 

(ECE/ENERGY/GE.5/2007/4) 
 
5. В рамках программы работы Специальной группы экспертов важную роль в 
достижении ожидаемых результатов в интересах государств-членов могут играть 
внебюджетные ресурсы.  Делегации будут проинформированы о правилах и процедурах 
Организации Объединенных Наций, связанных с получением финансовых средств и 
управлением внебюджетными ресурсами.  Заинтересованным сторонам будет предложено 
внести взносы в целевой фонд Специальной группы экспертов. 
 
Пункт 6. Форум на тему "Поощрение инвестиций в более экологичное производство 

электроэнергии на основе ископаемых видов топлива" 
 
6. Однодневный форум на тему "Поощрение инвестиций в более экологичное 
производство электроэнергии на основе ископаемых видов топлива в регионе ЕЭК ООН" 
призван содействовать рассмотрению ключевых технологических, торговых, 
инвестиционных, нормативных и политических вопросов, решение которых будет 
содействовать более экологичному производству электроэнергии.  Выводы и 
рекомендации, которые могут быть сформулированы по итогам Форума, возможно, 
помогут странам - членам ЕЭК ООН и частному сектору разработать соответствующую 
политику и деловые стратегии в целях поощрения и осуществления инвестиций в более 
экологичное производство электроэнергии.  Они также должны способствовать 
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определению более конкретных направлений будущей деятельности Специальной группы 
экспертов, в том числе на 2008 год.  Программа Форума содержится в приложении к 
настоящему документу. 
 
Пункт 7. Прочие вопросы 
 
7. Совещание должно принять решение о сроках и месте проведения следующей 
ежегодной сессии Специальной группы экспертов. 
 
Пункт 8. Утверждение доклада 
 
8. Председатель предложит выводы и рекомендации и внесет предложение об 
утверждении доклада. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ПРОГРАММА ФОРУМА НА ТЕМУ "ПООЩРЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ  
В БОЛЕЕ ЭКОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

НА ОСНОВЕ ИСКОПАЕМЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА" 
(пункт 6 повестки дня) 

 
Вторник, 27 ноября 
 
10 час. 00 мин. Вступительная речь и приветствие Директора Отдела ЕЭК ООН по 

устойчивой энергетике г-на Джорджа Ковальски 
 

10 час. 10 мин. Проблемы электроэнергетики и повышения экологичности 
производства электроэнергии в регионе ЕЭК ООН 
 

 Докладчик:  г-н Бранко Терзич, ведущий специалист по вопросам 
глобальной политики регулирования и политики регулирования 
США, компания "Делойтт", Мак-Лейн, Виргиния, Соединенные 
Штаты Америки, и Председатель Форума. 
 

10 час. 25 мин. Основной доклад:  "Поощрение инвестиций в более экологичное 
производство электроэнергии в регионе ЕЭК ООН" (докладчик будет 
определен) 
 

11 час. 00 мин. Заседание I  
 

 "Повышение экологичности производства электроэнергии на основе 
ископаемых видов топлива в регионе ЕЭК ООН:  технологические 
вопросы и проблемы в производственной цепочке" 
 

 Председатель:  будет определен 
 

 Докладчики от ведущих компаний - продавцов электроэнергетических 
технологий, электроэнергетических компаний и международных 
организаций обстоятельно рассмотрят текущее положение дел и 
перспективы развития технологий для более экологичного 
производства электроэнергии на основе ископаемых видов топлива, 
включая уголь, природный газ и сырую нефть, в рамках всей 
производственной цепочки. 
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12 час. 30 мин. Обсуждение, вопросы и ответы 

 
 Ведущий:  Председатель сессии 

 
13 час. 00 мин. Перерыв на обед 

 
15 час. 00 мин. Заседание II 

 
 Финансовые рынки, рынки электроэнергии и инвестирование в более 

экологичное производство электроэнергии на основе ископаемых 
видов топлива 
 

 Председатель:  будет определен 
 

 Докладчики от ведущих финансовых учреждений и крупнейших 
электроэнергетических компаний рассмотрят основные вопросы в 
области финансирования мероприятий по повышению экологичности 
производства электроэнергии в регионе ЕЭК ООН при нынешней и 
ожидаемой рыночной конъюнктуре. 
 

16 час. 00 мин. Заседание III 
 

 Вопросы политики и регулирования и проблемы, связанные с 
поощрением инвестиций в более экологичное производство 
электроэнергии на основе ископаемых видов топлива в регионе 
ЕЭК ООН. 
 

 Председатель:  будет определен 
 

 Докладчики от правительств стран - членов ЕЭК ООН, их 
регулирующих органов и международных организаций обсудят 
изменения в политике и нормативном регулировании, концепции и 
пути поощрения инвестиций в более экологичное производство 
электроэнергии на основе ископаемых видов топлива. 
 

17 час. 00 мин. Обсуждение, вопросы и ответы 
 

17 час. 15 мин. - 
17 час. 40 мин. 

Выводы и рекомендации 
Председатель Форума, председатели заседаний I-III и г-н Ковальски 
примут участие в закрытии Форума 

 
----- 

 


