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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Группа экспертов по энергоэффективности 

Четвертая сессия 

Женева, 31 октября – 1 ноября 2017 года 

  Доклад Группы экспертов по энергоэффективности 
о работе ее четвертой сессии 

 I. Введение  

1. Четвертая сессия Группы экспертов по энергоэффективности (ГЭЭ) 

состоялась 31 октября – 1 ноября 2017 года. 

 II. Участники 

2. В работе сессии приняли участие 86 экспертов из следующих государств – 

членов Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций (ЕЭК): Албании, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боснии и Гер-

цеговины, бывшей югославской Республики Македония, Германии, Грузии, Ка-

захстана, Канады, Кыргызстана, Польши, Республики Молдова, Российской 

Федерации, Румынии, Сербии, Словакии, Украины, Франции, Хорватии, Черно-

гории и Чешской Республики. 

3. В сессии также приняли участие представители Программы развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН), Международной организации 

труда (МОТ), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Международной 

организации по стандартизации (ИСО) и Копенгагенского центра по энергоэф-

фективности.  

4. Кроме того, на сессии также присутствовали представители неправитель-

ственных организаций, частного сектора и научных кругов, а также независ и-

мые эксперты. 

 III. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/GE.6/2017/1 – Аннотированная 

предварительная повестка дня 

5. В соответствии с правилами процедуры Комиссии первым пунктом пред-

варительной повестки дня является утверждение повестки дня.  
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6. Предварительная повестка дня, содержащаяся в документе ECE/ENERGY/ 

GE.6/2017/1, была утверждена без изменений.  

 IV. Стандарты энергоэффективности зданий 
(пункт 2 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/GE.6/2017/4 – Рамочные руководящие 

указания в области стандартов энергоэффективности зданий  

7. Делегаты обсудили итоги первого совещания Совместной целевой груп-

пы по стандартам энергоэффективности зданий и рассмотрели дальнейшие ша-

ги в рамках осуществления ею своей деятельности. Было подчеркнуто, что 

международные стандарты энергоэффективности могли бы играть важную роль 

в содействии внедрению надлежащей энергетической практики, согласованию 

государственной политики, углублению понимания и повышению доверия ин-

весторов, потребителей и пользователей, позволяя избегать обусловленные 

энергетической политикой технические препятствия на пути торговли и созда-

вать условия для формирования мировых рынков энергетических технологий.  

Своими мнениями по этой теме поделились представители компании «Дан-

фосс», Проекта по укреплению доверия инвесторов (ПУДИ)−Европа и Нефтега-

зового научно-исследовательского центра (KAPSARC). Делегаты подчеркнули 

важное значение рамочных руководящих указаний в области стандартов энер-

гоэффективности зданий для достижения значительного прогресса в совершен-

ствовании стандартов энергоэффективности зданий. Представители Армении, 

Беларуси, бывшей югославской Республики Македония, Германии, Грузии, 

Польши, Украины, Хорватии, Черногории, Чешской Республики и Отделения 

ПРООН в Туркменистане поделились собранной в их странах информацией о 

существующих типах стандартов энергоэффективности зданий, а также о про-

блемах, извлеченных уроках и успехах в их применении, а также обеспечении 

их соблюдения. 

8. Группа экспертов: 

9. Приняла к сведению одобрение документа ECE/ENERGY/GE.6/2017/4 

«Рамочные руководящие указания в области стандартов энергоэффективности 

зданий» и утверждение круга ведения Совместной целевой группы по стандар-

там энергоэффективности зданий в регионе ЕЭК Комитетом по устойчивой 

энергетике на его двадцать шестой сессии.  

10. Рекомендовала активизировать сотрудничество с Комитетом по жилищ-

ному хозяйству и землепользованию в рамках деятельности Совместной целе-

вой группы по стандартам энергоэффективности зданий и осуществления вне-

бюджетного проекта по стандартам энергоэффективности зданий.  

11. Выразила признательность правительствам Дании и Российской Федера-

ции за оказание ими финансовой поддержки осуществлению внебюджетного 

проекта по стандартам энергоэффективности зданий. 

12. Просила секретариат, Председателя группы экспертов, сопредседателей 

Совместной целевой группы и заинтересованных членов группы экспертов, а 

также Совместную целевую группу разработать и предложить практические 

меры для осуществления Рамочных руководящих указаний в области стандар-

тов энергоэффективности зданий в странах – членах ЕЭК и других заинтересо-

ванных государствах – членах Организации Объединенных Наций. Такие прак-

тические шаги могли бы включать в себя создание исследовательского консор-

циума университетов разных стран мира, создание центров передового опыта в 

области стандартов энергоэффективности зданий, подготовку кадров и наращи-

вание потенциала директивных органов, специалистов-практиков из области 

архитектуры и строительства, а также других заинтересованных кругов. Мас-

штаб и охват этих мероприятий зависят от наличия ресурсов. 
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13. Просила секретариат, сопредседателей Совместной целевой группы и за-

интересованных членов Бюро, а также Группу экспертов совместно с Комите-

том по вопросам жилищного хозяйства и землепользования организовать рабо-

чие совещания для рассмотрения итогов деятельности Совместной целевой 

группы в 2018 году, в том числе по пропаганде Рамочных руководящих указа-

ний в области стандартов энергоэффективности зданий. Возможными местами 

для такого проведения рабочих совещаний являются Ереван, Женева и Киев 

(последнее в рамках девятого Международного форума по энергетике в интере-

сах устойчивого развития в 2018 году). Выразила признательность правитель-

ствам Армении и Украины за предложение принять у себя рабочие совещания. 

 V. Передовая практика в отдельных экономических 
секторах, направленная на повышение 
энергоэффективности (пункт 3 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/GE.6/2017/3 – Передовая практика 

в отдельных экономических секторах, направленная  

на повышение энергоэффективности. Справочный 

документ об итогах рабочих совещаний по повышению 

энергоэффективности в промышленности 

14. Делегаты рассмотрели итоги двух организованных ЕЭК рабочих совеща-

ний по темам «Разработчики политики идут навстречу инженерам» (Женева, 

19 января 2017 года) и «Подготовка обоснования энергоэффективных проектов: 

взаимодействие между правительствами и промышленностью» (Астана, 

13 июня 2017 года). Одна из основных причин того, что полный потенциал 

энергоэффективности (свыше 25% сокращения потребления энергии в про-

мышленности) по-прежнему остается в значительной степени неиспользован-

ным, заключается в том, что в большинстве случаев вопросы энергоэффектив-

ности рассматриваются отдельно от основной повседневной деятельности ком-

паний. Целью проведения Рабочих совещаний и являлось более подробное рас-

смотрение этой ситуации. Первое рабочее совещания было посвящено рассмот-

рению вопроса о преодоления коммуникационного разрыва между разработчи-

ками политики и промышленностью путем налаживания взаимодействия с ко-

нечными пользователями политики, а именно с инженерами с самого начала 

процесса разработки политики. На втором рабочем совещании был рассмотрен 

вопрос о роли решений в области энергетики как потенциального драйвера для 

применения разнообразных подходов к улучшению производственной деятель-

ности компаний. 

15. Затем делегаты обсудили вопрос о важности принятия компаниями эф-

фективной стратегии в области устойчивой энергетики для решения проблем, 

вызванных коммуникационным разрывом и отсутствием детализированных ин-

вестиционных предложений по проектам в области энергоэффективности. 

В центре обсуждения находились проблемы, связанные с разработкой стратегий 

в области устойчивой энергетики, ориентированных на потребности предприя-

тий, а также предложения в отношении новых подходов к их разработке с точки 

зрения промышленности и директивных органов. Были рассмотрены имеющие-

ся источники практической информации, которая могла бы помочь компаниям и 

директивным органам в более эффективной подготовке обоснования мер по по-

вышению энергоэффективности. В ходе выступлений и обсуждения в эксперт-

ных группах своими мнениями поделились представители консалтинговой 

фирмы «Б. Дж. консалтинг инжиниарз», Института энергоэффективности на 

производстве, KAPSARC, «Сервис индустриэль де Женев» (СИЖ), Женевского 

университета, Инициативы германской промышленности по повышению энер-

гоэффективности (DENEF), компании «Данфосс», компаний «АО Коти – Жене-

ва», «Живодан интернасьональ» и «СЮЗИ Партнерс АГ». 
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16. Группа экспертов: 

17. Приняла к сведению документ ECE/ENERGY/GE.6/2017/3 «Передовая 

практика в отдельных экономических секторах, направленная на повышение 

энергоэффективности. Справочный документ об итогах рабочих совещаний по 

повышению энергоэффективности в промышленности».  

18. Приняла к сведению, что Комитет по устойчивой энергетике на своей 

двадцать шестой сессии поддержал деятельность по активизации диалога меж-

ду правительствами и деловыми кругами по вопросу о значительном повыше-

нии энергоэффективности в промышленности. 

19. Выразил свою поддержку дальнейшему изучению барьеров, которые пре-

пятствуют развертыванию мер по повышению энергоэффективности в про-

мышленном секторе, а также путей преодоления этих барьеров в рамках орга-

низуемых на международном и на национальном уровнях рабочих совещаний с 

участием разработчиков политики и представителей промышленных компаний 

и изучения конкретных примеров успешного опыта повышения энергоэффек-

тивности в промышленности с уделением особого внимания ее многочислен-

ным выгодам. Масштабы и сфера охвата этой деятельности зависят от наличия 

ресурсов. 

20. Поддержала расширение сотрудничества в рамках этой деятельности с 

Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), 

Копенгагенским центром по вопросам энергоэффективности, другими между-

народными организациями, научными кругами и частным сектором.  

21. Просила секретариат и заинтересованных членов Бюро и Группы экспер-

тов совместно с ЮНИДО, Копенгагенским центром по энергоэффективности и 

другими заинтересованными партнерами организовать рабочее совещание по 

различным аспектам энергоэффективности в промышленности в ходе девятого 

Международного форума по энергетике в интересах устойчивого развития, ко-

торое состоится в Киеве в 2018 году. 

 VI. Диалог по вопросам нормативного регулирования 
и политики по вопросам устранения препятствий 
на пути повышения энергоэффективности 
(пункт 4 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/GE.6/2017/5 – Диалог по вопросам 

нормативного регулирования и политики, посвященный 

устранению препятствий на пути повышения 

энергоэффективности. Справочный документ по вопросам 

преодоления препятствий на пути инвестиций в области 

энергоэффективности: выводы и рекомендации 

22. Секретариат представил основные выводы и рекомендации подготовлен-

ного ЕЭК и Копенгагенским центром по энергоэффективности совместного ис-

следования по вопросам преодоления препятствий на пути инвестиций в обла-

сти энергоэффективности. Делегаты обсудили итоги исследования и рассмотре-

ли различные способы устранения выявленных в нем препятствий на междуна-

родном, национальном, региональном и муниципальном уровнях. С докладами 

по этой теме выступили представители Беларуси, города Астрахань (Российская 

Федерация) и Центра по исследованию энергетической политики (ЭНЕРПО) 

Европейского университета в Санкт-Петербурге.  

23. Группа экспертов: 

24. Приняла к сведению документ ECE/ENERGY/GE.6/2017/5 «Диалог по 

вопросам нормативного регулирования и политики, посвященный устранению 

препятствий на пути повышения энергоэффективности. Справочный документ 

по вопросам преодоления препятствий на пути инвестиций в области эне р-

гоэффективности: выводы и рекомендации». 
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25. Приняла к сведению, что Комитет по устойчивой энергетике на своей 

двадцать шестой сессии поддержал деятельность по устранению препятствий 

на пути повышения энергоэффективности, опираясь на итоги исследования 

«Преодоление препятствий на пути инвестиций в области энергоэффективно-

сти».  

26. Поддержала результаты анализа политики, проведенного в совместном 

исследовании ЕЭК и Копенгагенского центра по энергоэффективности по во-

просам преодоления препятствий на пути инвестиций в области энергоэффек-

тивности, и рекомендовала наладить работу по широкой пропаганде итогов ис-

следования на рабочих совещаниях, вебинарах и в рамках других мероприятий.  

27. Просила секретариат изучить возможность проведения дальнейшей дея-

тельности по устранению препятствий на пути повышения энергоэффективно-

сти в зависимости от наличия ресурсов.  

 VII. Роль коммунальных предприятий и энергосервисных 
компаний в повышении энергоэффективности 
(пункт 5 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/GE.6/2017/6 – Роль коммунальных 

предприятий и энергосервисных компаний в повышении 

энергоэффективности. Справочный документ об опыте 

коммунальных предприятий по осуществлению программ 

повышения энергоэффективности в Соединенных Штатах 

и Швейцарии 

28. Делегаты обсудили вопросы, касающиеся важной роли, которую играют 

коммунальные предприятия и энергосервисные компании в переходе к экологи-

чески чистой энергосистеме будущего, и необходимости переноса акцента на 

модели предоставления услуг, ориентированных на потребителя, меры борьбы с 

выбросами парниковых газов, ценовую приемлемость и надежность.  С докла-

дами на эту тему выступили представители Украины, Женевского университета 

и компании «Циммерман энерджи сервисез». Далее делегаты рассмотрели во-

прос об использовании геопространственных и больших данных в процессе 

энергетического перехода. С докладами по этой теме выступили представители 

«Овер Морген», Женевского университета и «Каэмко». 

29. Группа экспертов: 

30. Приняла к сведению документ ECE/ENERGY/GE.6/2017/6 «Роль комму-

нальных предприятий и энергосервисных компаний в повышении энергоэффек-

тивности. Справочный документ об опыте коммунальных предприятий по осу-

ществлению программ повышения энергоэффективности в Соединенных Шт а-

тах и Швейцарии». 

31. Отметила, что коммунальные предприятия и энергосервисные компании 

будут играть важную роль в переходе к экологически чистой энергосистеме бу-

дущего и что акцент необходимо перенести на модели предоставления услуг, 

ориентированные на потребителя, меры борьбы с выбросами парниковых газов, 

ценовую приемлемость и надежность.  

32. Приняла к сведению сообщения об использовании геопространственных 

данных и больших данных в области преобразований.  

33. Просила секретариат и заинтересованных членов Бюро и Группы экспер-

тов организовать рабочее совещание по вопросу о роли коммунальных услуг и 

использованию геопространственных данных и больших данных в процессе пе-

рехода энергетики на девятом Международном форуме по энергетике в интере-

сах устойчивого развития, который состоится в Киеве в 2018 году. 
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 VIII. Международный форум по энергетике в интересах 
устойчивого развития, меры, направленные 
на достижение целей в области устойчивого развития, 
связанных с энергетикой, и межсекторальные виды 
деятельности в рамках обеспечения перехода 
энергетического сектора к новым формам выработки 
энергии (пункт 6 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/2017/2 – Восьмой Международный форум 

по энергетике в интересах устойчивого развития: упор 

на региональное сотрудничество 

   ECE/ENERGY/2016/7 – Пути перехода к устойчивой 

энергетике 

   ECE/ENERGY/GE.7/2017/3 – Доклад о состоянии 

возобновляемой энергетики, 2017 год. Основные выводы – 

от проблем к возможностям 

34. Делегаты обсудили итоги Конференции министров энергетики и восьмого 

Международного форума по энергетике в интересах устойчивого развития, 

проведенных в Астане 11–14 июня 2017 года, проблемы и возможные пути 

осуществления принятых ими решений, а также пути перевода в плоскость 

конкретной работы заявлений, касающихся энергоэффективности и ее роли 

в достижении связанных с энергетикой целей устойчивого развития (ЦУР), 

в частности соответствующей задачи в области энергоэффективности в рамках 

ЦУР 7. Прямое отношение к Группе экспертов имеют два вида деятельности, 

упомянутые в заявлении министров: повышение энергоэффективности зданий и 

повышения энергоэффективности в промышленности.  

35. Секретариат представил информацию о вкладе ЕЭК в отслеживание до-

стигнутого в регионе прогресса в области устойчивой энергетики, в частности в 

подготовку доклада о состоянии возобновляемой энергетики за 2017 год, до-

кладов Всемирного банка о готовности к инвестированию в устойчивую энер-

гетику (ГИУЭ), Глобальной системы отслеживания (ГСО) и его доклада по ре-

гиону ЕЭК «Глобальная система отслеживания: прогресс ЕЭК ООН в области 

устойчивой энергетики». В основу последнего доклада положен региональный 

обзор по ЕЭК, содержащийся в докладе ГСО за 2017 год, в котором содержится 

анализ прогресса по трем основным компонентам инициативы «Устойчивая 

энергетика для всех» (УЭВ), а именно по возобновляемым источникам энергии, 

повышению энергоэффективности и обеспечению доступа к энергии.  Секрета-

риат проинформировал о проекте «Пути перехода к устойчивой энергетике», 

реализуемом под эгидой Комитета по устойчивой энергетике, целями которого 

являются налаживание рабочих связей между его группами экспертов и прове-

дение исследований по вопросу о том, как страны могли бы в будущем перейти 

к устойчивой энергетике. В рамках общей цели, заключающейся в организации 

политического диалога, в проекте применяются инструменты моделирования, 

позволяющие выработать сценарии и гибкие варианты политики развития 

устойчивой энергетики. Представитель Канады в своем качестве представителя 

секретариата неофициальной рабочей группы по электромобилям и окружаю-

щей среде (НРГ по ЭМОС), действующей в рамках Рабочей группы по пробле-

мам энергии и загрязнения окружающей среды (GRPE), которая является одним 

из вспомогательных органов Всемирного форума для согласования правил в об-

ласти транспортных средств (WP.29), представил информацию о возможностях 

сотрудничества с Комитетом по внутреннему транспорту ЕЭК, в частности с 

целью оценки выбросов из электромобилей на начальных звеньях цепочки. 
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36. Группа экспертов: 

37. Выразила свою признательность правительству Казахстана за организа-

цию восьмого Международного форума по энергетике в интересах устойчивого 

развития и Конференции министров энергетики. 

38. Приняла к сведению рекомендации, изложенные в документе ECE/ENERGY/ 

2017/2 «Восьмой Международный форум по энергетике в интересах устойчиво-

го развития: упор на региональное сотрудничество», обсуждение которых со-

стоялось на двадцать шестой сессии Комитета по устойчивой энергетике, и 

поддержала шаги по их осуществлению (приложение I, пункт 3 c) – повышение 

энергоэффективности в зданиях и пункт d) – повышение энергоэффективности 

в промышленности), как это отражено в проекте программы работы Подпро-

граммы ЕЭК по устойчивой энергетике на 2018 год, изложенном в документе 

ECE/ENERGY/2017/11.Rev.1. 

39. Приняла к сведению информацию о вкладе ЕЭК в отслеживание достиг-

нутого в регионе прогресса в области устойчивой энергетики, в частности в 

связи с подготовкой доклада ЕЭК о состоянии возобновляемой энергетики за 

2017 год, докладов Всемирного банка о готовности к инвестированию в устой-

чивую энергетику (ГИУЭ), Глобальной системы отслеживания (ГСО) и о поло-

жении дел в регионе ЕЭК.  

40. Отметила важность реализуемого под эгидой Комитета по устойчивой 

энергетике проекта «Пути перехода к устойчивой энергетике», целью которого 

является налаживание рабочих связей между его группами экспертов, и решила 

содействовать реализации проекта путем предоставления материалов и реко-

мендаций, относящихся к проблематике энергоэффективности, для разработки 

вариантов политики и технологии, а также определения путей перехода.  

41. Поддержала просьбу, высказанную Комитетом по устойчивой энергетике 

на его двадцать шестой сессии к группам экспертов по энергоэффективности и 

возобновляемой энергетике в отношении углубления их сотрудничества по во-

просам развертывания возобновляемых источников энергии в сочетании с при-

нятием мер по повышения энергоэффективности, и обратилась к секретариату и 

Бюро с просьбой рассмотреть практические шаги для углубления такого со-

трудничества. 

42. Поручила секретариату и Бюро изучить возможности сотрудничества с 

Комитетом по внутреннему транспорту ЕЭК по отдельным вопросам энергоэф-

фективности в транспортном секторе, как это было рекомендовано Комитетом 

по устойчивой энергетике на его двадцать шестой сессия (при наличии ресурсов). 

43. Просила секретариат совместно с Украиной рассмотреть возможность 

организации пятой сессии Группы экспертов под эгидой девятого Международ-

ного форума по энергетике в интересах устойчивого развития, который состо-

ится в Киеве в 2018 году.  

 IX. План работы Группы экспертов 
по энергоэффективности на 2018–2019 годы 
(пункт 7 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/2017/5–ECE/ENERGY/GE.6/2017/7 – План 

работы Группы экспертов по энергоэффективности  

на 2018–2019 годы 

44. Председатель в общих чертах проинформировал об основных достиже-

ниях Группы экспертов в осуществлении плана работы Группы экспертов по 

энергоэффективности на 2016–2017 годы и вынес на рассмотрение предложе-

ния по основным видам деятельности в рамках плана работы Группы экспертов 

по энергоэффективности на 2018–2019 годы. Делегаты обсудили конкретные 

пути и средства, необходимые для осуществления этих видов деятельности и 

достижения целей плана работы в течение ближайших двух лет.  
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45. Группа экспертов: 

46. Приняла к сведению, что Комитет по устойчивой энергетике на своей 

двадцать шестой сессии признал прогресс, достигнутый Группой экспертов по 

энергоэффективности в осуществлении деятельности, предусмотренной ее 

мандатом и планом работы Группы экспертов по энергоэффективности на 

2016–2017 годы, и одобрил просьбу Группы экспертов по энергоэффективности 

о продлении ее мандата до 31 декабря 2019 года, а также об утверждении плана 

работы Группы экспертов на 2018–2019 годы с возможностью его дальнейшего 

продления.  

47. Обратилась к секретариату и Бюро с просьбой изучить возможные пути и 

средства для разработки всеобъемлющей программы или конкретных проектов, 

которые будут представлены для рассмотрения и возможного финансирования 

со стороны потенциальных доноров и организаций-партнеров. 

 X. Выборы должностных лиц (пункт 8 повестки дня)  

48. Группа экспертов избрала заместителями Председателя сроком на два 

года г-на Самира Исраилова (Азербайджан), г-жу Биляну Триванович (Босния и 

Герцеговина) и г-жу Антонелу Солюжич (Сербия). Группа экспертов предложи-

ла г-же Марии Габриеле Суареш де Менезеш Прата Диас 

(Копенгагенский центр по энергоэффективности) и сопредседателям ex officio 

Совместной целевой группы по стандартам энергоэффективности зданий 

г-ну Буркхард Шульце Дарупу и г-ну Марко Ноккала войти в состав членов 

Бюро на следующие два года для укрепления его деятельности. 

49. В состав членов Бюро Группы экспертов входят следующие члены: его 

Председатель г-н Александар Дуковски (бывшая югославская Республика Ма-

кедония) и заместители Председателя г-н Самир Исраилов (Азербайджан), 

г-н Андрей Миньянков (Беларусь), г-жа Биляна Триванович (Босния и Герцего-

вина), г-н Златко Павичич (Хорватия), г-жа Наталья Джамбурия (Грузия), 

г-н Кристиан Нолл (Германия), г-жа Aнтонела Солуджич (Сербия), г-н Валерий 

Писаренко (Украина), г-н Бенуа Лебо (МПСЭ), г-н Мартин Кумар Патель 

(кафедра энергоэффективности Женевского университета), г-н Ханнес Мак 

Налти («Б. Дж. консалтинг инжиниарз»), г-н Стефан Бюттнер (Институт энер-

гоэффективности в производстве (ЭЭП)), г-жа Мария Габриэла Суареш де Ме-

незеш Прата Диас (Копенгагенский центр по энергоэффективности) и ex officio 

г-н Буркхард Шульце Даруп и г-н Марко Ноккала (сопредседатели Совместной 

целевой группы по стандартам энергоэффективности зданий). 

 XI. Прочие вопросы (пункт 9 повестки дня) 

50. Никаких вопросов по этому пункту поднято не было. 

 XII. Доклад о работе совещания (пункт 10 повестки дня) 

51. Бюро и секретариат подготовили проект доклада о работе сессии, вклю-

чая выводы и рекомендации, для обсуждения и утверждения делегатами на се с-

сии. 

52. Доклад о работе сессии, включая выводы и рекомендации, был утвержден 

при том понимании, что в него будет внесена необходимая редакторская правка 

и что он будет отформатирован. 
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 XIII. Сроки проведения следующей сессии 
(пункт 11 повестки дня) 

53. Пятую сессию Группы экспертов в предварительном порядке намечено 

провести 29–30 октября 2018 года в Киеве или Женеве. Группа экспертов пред-

ложила, чтобы ее сессии проводились за пределами Женевы. 

    


