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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 
 
Руководящий комитет проекта "Энергетическая эффективность - 21" 
 
Специальная группа экспертов по инвестициям в области  
энергоэффективности для смягчения изменения климата 
 
Двенадцатая сессия 
Женева, 19 декабря 2008 года 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ДВЕНАДЦАТОЙ СЕССИИ ∗ 
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 

в пятницу, 19 декабря 2008 года, в 10 час. 00 мин. 
 

1. Утверждение повестки дня. 
 
2. Выборы должностных лиц. 
 
3. Последние изменения в проекте "Финансирование инвестиций в области 
энергоэффективности для смягчения изменения климата". 
                                                
∗ Для всех делегатов, участвующих в работе совещаний во Дворце Наций, были введены новые процедуры 
аккредитации.  В этой связи делегатам предлагается заполнить регистрационный бланк, который размещен 
на вебсайте Отдела устойчивой энергетики ЕЭК ООН (http://www.unece.org/energy/), и направить его по 
возможности не позднее чем за две недели до начала сессии в секретариат ЕЭК ООН либо по факсу (+41 22 
917 0038), либо по электронной почте (olga.chepelianskaia@unece.org).  Делегатам предлагается явиться для 
получения пропуска не менее чем за полтора часа до начала совещания в Бюро выдачи пропусков и 
удостоверений личности Секции охраны и безопасности ЮНОГ, которое находится на въезде Прени, 
напротив здания Красного Креста, по адресу:  14, Avenue de la Paix (см. план на вебсайте Отдела 
энергетики).  В случае каких-либо затруднений просьба связаться с секретариатом по телефону (внутренние 
номера 74140 или 75976). 
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4. Результаты проведения тендерного процесса по выбору трех контракторов по 

проекту: Разработчик Фонда, Региональный анализ реформ в политике и Вебсайт и 
Интернет-коммуникации. 

 
5. Экспертные миссии в страны-участницы проекта: представление результатов и их 

обсуждение. 
  
6. Рассмотрение процесса выполнения грантов Национальными организациями. 
 
7. Презентации экспертов по мониторингу и оценке проекта. 
 
8. Проект плана работы на второй год работы проекта (2009). 
 
9. Прочие вопросы. 
 
10. Выводы и рекомендации. 
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