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ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ 
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА О РАБОТЕ ЕЕ 
ЧЕТЫРНАДЦАТОЙ СЕССИИ 

 
I. УЧАСТНИКИ 

 
1. В работе сессии приняли участие следующие страны - члены Европейской 
экономической комиссии (ЕЭК):  Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая 
югославская Республика Македония, Германия, Италия, Казахстан, Республика Молдова, 
Российская Федерация, Сербия, Украина, Франция и Хорватия. 
 
2. В работе сессии участвовали представители Отдела технологии, промышленности и 
экономики Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ОТПЭ/ЮНЕП), Фонда Организации Объединенных Наций и Агентства по 
рациональному использованию окружающей среды и энергоресурсов (АДЕМЕ). 
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3. На сессии также присутствовали представители  "Коннинг эссет менеджмент лтд." 
(Соединенное Королевство), "ЭнЭффект" (Болгария) и "Поири энерджи консалтинг АГ" 
(Швейцария). 
 

II. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ 
 

4. Сессию открыл Председатель Специальной группы экспертов (СГЭ) по инвестициям 
в области энергоэффективности для смягчения изменения климата г-н Здравко Генчев. 
 

III. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
(Пункт 1 повестки дня) 

 
5. Была утверждена повестка дня, содержащаяся в документе ECE/ENERGY/WP.4/ 
GE.1/2009/4. 
 

IV. ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
(Пункт 2 повестки дня) 

 
6. Г-н Сергей Сурнин (Украина) был избран Председателем, а г-н Здравко Генчев 
(Болгария) и г-жа Татьяна Поспелова (Беларусь) были избраны заместителя Председателя 
Специальный группы экспертов по инвестициям в области энергоэффективности для 
смягчения изменения климата. 
 

V. СЕМИНАР ПО РЕФОРМАМ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ПООЩРЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

И ВОЗОБНОВЛЯЕМУЮ ЭНЕРГЕТИКУ 
(Пункт 3 повестки дня) 

 
7. Сессию открыл Директор Отдела по устойчивой энергетике Европейской 
экономической комиссии (ЕЭК), который подчеркнул ее важность исходя из 
необходимости обеспечения прогресса осуществления проекта ЕЭК "Финансирование 
инвестиций в области энергоэффективности для смягчения изменения климата" (ФИЭЭ) 
в  рамках проекта "Энергетическая эффективность - 21". 
 
8. Директор указал на важность Семинара, который составляет неотъемлемую часть 
нынешней сессии.  Семинар предоставляет возможность более пристально взглянуть на 
нынешнее состояние энергетики и политики в области энергоэффективности в 
участвующих странах, на важнейшие проблемы политики, связанные с проведением 
реформ по поощрению инвестиций в энергоэффективность и возобновляемую энергетику, 
а также обменяться мнениями и опытом по этим вопросам с коллегами из других стран. 
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9. Семинар по реформам политики для поощрения инвестиций в энергоэффективность 
и возобновляемую энергетику проводился с участием всех субъектов, задействованных в 
реализации проекта ФИЭЭ, включая представителей правительств, непосредственно 
вовлеченных в разработку и проведение реформ политики, направленных на поощрение 
инвестиций в энергоэфффективность и возобновляемую энергетику, национальных 
участвующих учреждений, национальных координаторов, поддерживающих учреждений, 
Советника по мониторингу и оценке проекта и подрядчиков проекта. 
 
10. Целями семинара являлись:  a)  обмен опытом о реформах политики для поощрения 
инвестиций в ориентированные на рынок энергетические системы, энергоэффективность 
и возобновляемую энергетику в странах, участвующих в проекте;  b)  описание 
достижений и препятствий в реализации реформ;  c)  описание поддающихся измерению 
итогов реформ;  d)  описание тенденций и кратко- и среднесрочных планов по реализации 
новых реформ политики;  и  e)  разработка рекомендаций по поощрению будущих 
соответствующих реформ политики в участвующих странах. 
 
11. Советник по региональной политике, представитель АДЕМЕ, сделал обзорное 
сообщение по реформам политики в странах, участвующих в проекте, и остановился на 
существующих законодательных и нормативных структурах, относящихся к 
энергоэффективности (ЭЭ) и возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), а также 
сообщил об основных препятствиях на пути инвестиций в проекты в области ЭЭ и ВИЭ.  
Он также представил пример приспособления пакета мер в области энергетики и климата 
Европейского союза для использования во Франции. 
 
12. Представитель "Поири энерджи консалтинг АГ" рассказал об отдельных реформах 
политики, которые осуществлялись или запланированы в участвующих странах.  В своем 
сообщении он указал на проблемы, которые предстоит решить, и препятствия на пути 
осуществления реформ, особо остановился на том, что было достигнуто, и представил 
рекомендации в отношении будущих действий по преодолению существующих 
препятствий.  Сообщения были сосредоточены на ситуации в конкретных странах.  Далее 
выступили представители участвующих стран, которые представили точку зрения своих 
стран на реформы.  Все выступления имеются на вебсайте:  http://www.unece.org/energy/se/ 
docs/eneffadhoc14.html. 
 
13. В ходе открытого обсуждения состояния проведения реформ политики выступили 
делегаты стран, участвующих в проекте, представитель ФООН, представитель 
ОТПЭ/ЮНЕП и Советник по мониторингу и оценке. 
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14. Советник по мониторингу и оценке подчеркнул важное значение рекомендаций по 
конкретным странам для устранения препятствий для инвестиций в энергоэффективность 
и возобновляемую энергетику.  Он также указал на стоящие перед странами проблемы по 
доведению рекомендаций до должностных лиц высокого уровня в своих странах и по 
дальнейшему осуществлению этих рекомендаций для создания инвестиционного климата 
по развитию проектов в области ЭЭ и ВИЭ.  Советник по мониторингу и оценке также 
подчеркнул необходимость усиления сотрудничества между участниками проекта, 
включая подрядчиков, для обеспечения благоприятных условий для функционирования 
будущего инвестиционного фонда. 
 
15. Представитель Фонда Организации Объединенных Наций подчеркнул 
необходимость во взятии правительствами участвующих стран обязательств на высоком 
уровне по внедрению и осуществлению реформ политики для устранения препятствий для 
финансирования проектов в области ЭЭ и ВИЭ в их странах.  Он также указал на 
трудность проведения этих реформ при ограниченном потенциале и нехватке и 
квалифицированных кадров на местном уровне.  Он предложил странам первоначально 
сосредоточиться на одном секторе с наибольшим потенциалом для энергосбережения.  
Он отметил наличие значительных фондов, предназначенных для смягчения последствий 
изменения климата и повышения энергоэффективности в международных финансовых 
учреждения, таких как ЕБРР и Всемирный банк, и что эти ресурсы могут быть 
привлечены для достижения указанных целей. 
 
16. Участники семинара отметили, что выступления и обсуждения на семинаре 
оказались ценными и продуктивными для содействия реформам политики в 
охватываемых проектом странах.  Было подчеркнуто, что для получения максимальной 
отдачи от регионального анализа реформ политики содействия инвестициям в области 
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, проводимого компанией 
"Поири энерджи консалтинг АГ", национальным участвующим учреждения и 
разработчика политики в охватываемых проектом странах следует представить свои 
письменные замечания по информации и анализу, представленным компанией "Поири 
энерджи консалтинг АГ".  "Поири энерджи консалтинг АГ" следует в полной мере 
использовать информацию и данные, полученные от НУУ. 
 
17. Делегат из Российской Федерации предложил "Поири энерджи консалтинг АГ" 
использовать различные источники информации и данные, включая всю имеющуюся 
информацию, распространяемую международными организациями, действующими в 
области энергетики.  
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18. После обсуждения участники Семинара сделали следующие выводы: 
 
 a) ряд препятствий для инвестиций в энергоэффективность и возобновляемые 

источники энергии все еще сохраняются в регионе осуществления проекта; 
 
 b) основными правовыми, институциональными и административными 

препятствиями являются:  сложность нормативно-правовой базы;  
недостаточное количество подзаконных актов и инструкций, инструментов и 
процедур;  сложные и обременительные процедуры утверждения проектов;  
неэффективность и ограниченное использование процедур проведения 
открытых торгов; 

 
 c) главными экономическими и финансовыми препятствиями являются:  

вмешательство государства в процесс ценообразования;  тарифы на энергию, 
которые не покрывают всех издержек, ограничивают прибыльность проектов в 
области энергоэффективности (ЭЭ) и возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ);  ограниченность государственных фондов для финансирования 
инициатив и программ;  и относительно небольшой размер проектов в области 
ЭЭ и ВИЭ; 

 
 d) главными препятствиями в области недостаточной информированности, 

нехватки людских ресурсов и профессиональной квалификации являются:  
общий низкий уровень осведомленности о потребностях в области повышения 
энергоэффективности;  нехватка опыта у коммерческих банков в области схем 
финансирования;  недостаток возможностей в области профессиональной 
подготовки и обучения специалистов для повышения профессиональных 
навыков; 

 
 e) большинство охватываемых проектом стран (за исключением богатых 

ресурсами Казахстана и Российской Федерации) в значительной степени 
зависят от импорта энергии, который мог бы быть сокращен в результате более 
широкого использования источников возобновляемой энергии и повышения 
энергоэффективности; 

 
 f) для некоторых охватываемых проектом стран характерны высокие уровни 

энергоинтенсивности, которые могут быть уменьшены путем обеспечения 
стимулов для повышения энергоэффективности и улучшения осведомленности, 
а также наращивания потенциала; 
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 g) отмена перекрестных субсидий и внедрение тарифов на энергию, отражающих 

все издержки являются необходимыми условиями для правильной 
эксплуатации и совершенствования инфраструктуры энергетического сектора и 
для привлечения новых инвестиций в ЭЭ и ВИЭ; 

 
 h) организация целевого кредитного финансирования для местных коммерческих 

банков в целях кредитного финансирования клиентов, осуществляющих 
проекты ЭЭ и ВИЭ, является необходимой для обеспечения их средствами;  это 
должно делаться в сочетании с предоставлением технической помощи и 
профессиональной подготовкой для повышения потенциала и 
профессионального уровня в банковском секторе; 

 
 i) мерами, которые могут быть предприняты в относительно короткий 

промежуток времени, и, весьма вероятно, окажут значительное воздействие 
при умеренных издержках, являются: 

 
  i) повышение бюджетной гибкости и автономности может повысить 

эффективность финансируемых правительством организаций;  принципы 
бюджетного финансирования следует основывать на полном учете 
издержек всего жизненного цикла с целью извлечения выгод из 
долгосрочных инвестиций; 

 
  ii) процедуры для утверждения проекта, предоставления государственных 

средств и проведения торгов должны быть транспарентными;  
стандартные документы об участии в торгах могут стать средством для 
повышения транспарентности процедур снабжения, включая оценку и 
присуждение контрактов; 

 
 j) некоторые действия, которые могут быть предприняты в кратко- 

среднесрочном плане, способны оказать воздействие на области, имеющее 
большое потенциальное значение, и стимулировать инвестиции, которые уже 
являются жизнеспособными в финансовом отношении: 

 
  i) финансовые стимулы для проектов ЭЭ и ВИЭ должны включать 

привлечение или более широкое использование государственных средств 
для поддержки проектов в области устойчивой энергетики;  ключевые 
области поддержки следует выбирать на основе имеющегося потенциала 
для энергосбережения и на основе анализа затрат-выгод предлагаемого 
проекта; 
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  ii) в наименее затратных инвестиционных планах следует оценивать затраты 

и выгоды различных мер по повышению энергоэффективности, таких как 
оптимизация систем теплоснабжения, перераспределение тепловой 
нагрузки, уменьшение потерь, сбалансирование центрального и 
децентрализованного отопления, комбинированная выработка тепла и 
энергии и измерение потребления энергии; 

 
  iii) в Генеральном плане для передающих сетей следует выявить и оценить 

потребности в повышении потенциала и расширении возможностей для 
передачи энергии, выявить для этого механизмы финансирования и 
составить осуществимый план действий с конкретными сроками для 
доступа производителей энергии из ВИЭ в сеть; 

 
 k) некоторые действия могут быть связаны с более высокими первоначальными 

издержками, однако будут иметь высокую отдачу в том, что касается 
энергосбережения и/или выработки энергии ВИЭ в долгосрочном плане: 

 
  i) уровни тарифов, построение тарифов и классификация потребителей 

должны быть подвергнуты реструктуризации таким образом, чтобы они 
отражали фактически понесенные издержки по производству энергии;  в 
тарифах должны учитываться внешние природоохранные издержки, 
учтенные в ценах на энергию; 

 
  ii) осуществление политики следует контролировать на регулярной основе и 

обеспечивать доведение требований политики до всех заинтересованных 
участников и применение стимулов в поддержку реформирования 
политики; 

 
  iii) институциональные структуры следует приспособить к реформированной 

структуре национальной политики, с тем чтобы она применялась на 
национальном, региональном и муниципальном уровнях;  успешное 
осуществление требует надлежащей профессиональной подготовки 
экспертов, которые имели бы достаточную квалификацию для оценки 
потенциальных возможностей ЭЭ и ВИЭ и инструментов политики. 
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VI. ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА "ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА" 
(Пункт 4 повестки дня) 

 
19. Секретариат сообщил о последних изменениях в рамках проекта.  Речь шла о:  
взаимодействии с тремя основными подрядчиками по вопросам осуществляемой ими 
деятельности;  представлении доклада о потребностях в наращивании потенциала и 
заинтересованности инвесторов, отражающего результаты миссий по оценке в 
участвующие страны на предмет его распространения;  продолжении использования 
грантов НУУ в соответствии с их меморандумом о взаимопонимании с ЕЭК;  
представлении группой по управлению проектом основных и финансовых докладов 
поддерживающим учреждениям и проведении широкой работы по обеспечению 
получения второй очереди средств для дальнейшего осуществления проекта;  подготовке 
проекта плана работы для третьего года осуществления проекта (2010 год);  и о 
подготовке к рабочему совещанию по тематическим исследованиям (Киев, 10-11 ноября 
2009 года). 
 

VII. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ РАБОТЫ ТРЕМЯ 
ПОДРЯДЧИКАМИ ПО ПРОЕКТУ 

(Пункт 5 повестки дня) 
 

20. Три подрядчика по проекту, а именно "Коннинг эссет менеджмент лтд.", "Поири 
энерджи консалтинг АГ" и "ЭнЭффект" представили отчет о текущей работе по 
разработке проекта инвестиционного фонда, региональному анализу реформ политики в 
целях содействия инвестициям в энергоэффективность и возобновляемые источники 
энергии и разработке вебсайта и Интернет - сети информационного взаимодействия для 
управляющих проектов в области энергоэффективности в Восточной Европе. 
 
21. Представитель "Конниг эссет менеджмент лтд." представил обзор порученных 
подрядчику работ, включая структуру инвестиционного фонда, процедуры фонда и 
подготовку информации о юридической документации, требующейся для создания фонда.  
Ход подготовки документации главным инвестором отражал ход обсуждения вопроса с 
основными европейскими инвесторами, направленного на обеспечение интересов частных 
инвесторов, а также проведение работы по изучению заинтересованности потенциальных 
государственных инвесторов.  В настоящее время ведется работа над подготовкой проекта 
бизнес-плана фонда и меморандума о частном размещении.  
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22. Исходя из запланированной деятельности по проекту на 2010 год, СГЭ просила 
"Коннинг эссет менеджмент лтд." как можно скорее представить критерии для разработки 
проектов для ориентировочного портфеля инвестиционных проектов. 
 
23. Представитель "Поири энерджи консалтинг АГ" представил обзор хода работы, 
проводимой в рамках регионального анализа реформ политики в целях содействия 
инвестициям в проекты по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии, 
включая миссии в участвующие страны, сведение воедино полученных результатов и 
завершение анализа положения в странах.  Подрядчик указал, что работа по 
методологическому плану, развитию энергетического рынка в участвующих странах, 
реформам политики, узким местам и препятствиям, а также по проекту рекомендаций по 
реформам политики в значительной степени завершена.  На данном этапе выполнения 
полученных заданий "Поири энерджи консалтинг АГ" завершает подготовку 
тематических исследований по вопросу о преодолении препятствий на пути развития 
энергоэффективности как части работы по общему завершению проекта доклада по 
региональному анализу.   
 
24. Представитель "ЭнЭффект" сообщил о ходе деятельности по разработке вебсайта и 
механизма Интернет-сети информационного взаимодействия для управляющих проектов 
в области энергоэффективности в Восточной Европе, включая разработку сетевой 
концепции, сбор данных о национальных группах и создание базы данных по контактам.  
Также ведется разработка регионального вебсайта и разработка Интернет-сети 
информационного взаимодействия.  Блог является полностью функциональным и имеется 
в режиме онлайн в качестве временной платформы для взаимодействия участников и 
обмена информацией, связанной с проектом.  Ознакомительные материалы по проекту, 
включая информационный листок и первый выпуск бюллетеня по проекту, были 
подготовлены и распространены среди участников проекта и других заинтересованных 
сторон. "ЭнЭффект" подготовил 15-минутный видеофильм на основе интервью с 
делегатами двадцатой сессии Руководящего комитета проекта "Энергетическая 
эффективность - 21".  Фильм был показан на сессии СГЭ и будет загружен на вебсайт 
ФИЭЭ. 
 
25. Советник по мониторингу и оценке отметил общий прогресс в работе, проделанной 
подрядчиками проекта за период после проведения тринадцатой сессии Специальной 
группы экспертов в марте 2009 года.  В то же время он высказал критику в связи с 
недостаточным прогрессом выполнении порученных работ подрядчиком, отвечающим за 
разработку вебсайта и Интернет-сети информационного взаимодействия для менеджеров 
по вопросам энергоэффективности в Восточной Европе. 
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VIII. ПРОЕКТ ПЛАНА РАБОТЫ НА ТРЕТИЙ ГОД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА  

(Пункт 6 повестки дня) 
 

26. В соответствии с решением СГЭ, принятым на ее тринадцатой сессии 2-3 марта 
2009 года (ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2009/3, пункт 31 (l)), секретариат подготовил проект 
плана работы на третий год деятельности проекта (2010 год).  После обсуждения СГЭ 
утвердила проект Плана работы на третий год деятельности проекта (2010 год). 
 
27. Специальная группа экспертов просила секретариат проинформировать членов СГЭ 
к концу 2009 года о сроках запланированных заседаний, намеченных в Плане работы на 
2010 год. 
 
28. Специальная группа экспертов просила секретариат представить пересмотренный 
План работы на третий год деятельности проекта (2010 год) членам СГЭ к 31 октября 
2009 года и представить его в качестве официального документа Руководящего комитета 
проекта "Энергетическая эффективность - 21" на его двадцать первой сессии 20-21 апреля 
2010 года. 
 

IX. ОБЗОР ПРОГРЕССА В ОСВОЕНИИ ГРАНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫМИ 
УЧАСТВУЮЩИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

(Пун кт 7 повестки дня) 
 

29. Секретариат сообщил о подготовке Рабочего совещания по вопросам изучения 
практических примеров преодоления препятствий к инвестированию в проекты по 
энергоэффективности и развитию возобновляемых источников энергии посредством 
политических реформ 10-11 ноября 2009 года (Киев, Украина).  Было подчеркнуто, что 
Рабочее совещание послужит форумом для обсуждения тематических исследований по 
вопросам политики в области энергоэффективности и возобновляемых источников 
энергии, подготовленных национальными участвующими учреждениями в рамках 
меморандума о взаимопонимании, а также подготовленных "Поири энерджи консалтинг 
АГ".  Оно также послужит цели проведения дальнейшей деятельности по результатам 
семинара по реформам политики в целях содействия инвестициям в сектора 
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии (Женева, 7-8 октября 
2009 года). 
 
30. Представитель Агентства по рациональному использованию энергии и экологии 
(АРЕНА-ЭКО) - национального участвующего учреждения в Украине, ответственного за 
проведение Рабочего совещания в Киеве, сообщил общую информацию об организации 
Рабочего совещания, его предварительную программу и осветил вопросы практического 
характера. 
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31. Секретариат представил свою точку зрения в отношении общего хода освоения 
грантов национальными участвующими учреждениями в соответствии с меморандумом о 
взаимопонимании между ЕЭК и национальными участвующими учреждениями.  Делегаты 
из Беларуси, Болгарии, бывшей югославской Республики Македония, Казахстана, 
Республики Молдова, Российской Федерации, Сербии, Украины и Хорватии сделали 
сообщения о ходе освоения грантов в своих соответствующих странах. 
 

X. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
(Пункт 8 повестки дня) 

 
32. По этому пункту повестки дня какие-либо другие вопросы не обсуждались. 
 

XI. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

33. После обсуждения Специальная группа экспертов (СГЭ): 
 
 а) выразила признательность всем участникам Семинара по реформам политики в 

целях содействия инвестициям в энергоэффективность и возобновляемые 
источники энергии; 

 
b) выразила особую признательность представителям Беларуси, Болгарии, Боснии 

и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, Казахстана, 
Республики Молдова, Российской Федерации, Сербии, Украины и Хорватии, 
представителям "Поири энерджи консалтинг АГ" и Старшему советнику по 
энергетической политике (АДЕМЕ) за их выступления на Семинаре; 

 
c) просила национальные участвующие учреждения и разработчиков политики из 

стран, охваченных проектом, представить свои письменные замечания по 
информации и анализу, подготовленным "Поири энерджи консалтинг АГ", для 
включения в следующий проект регионального анализа реформ политики в 
целях содействия инвестициям в энергоэффективность и возобновляемые 
источники энергии; 

 
d) просила "Поири энерджи консалтинг АГ" учесть замечания, сделанные 

национальными участвующими учреждениями и разработчиками политики, 
при завершении подготовки регионального анализа реформ политики по 
содействию инвестициям в энергоэффективность и возобновляемые источники 
энергии; 
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e) утвердила выводы Семинара с поправками, сделанными в результате 

обсуждения; 
 
f) приняла к сведению ход осуществления проекта по финансированию 

инвестиций в энергоэффективность в целях смягчения последствий изменения 
климата в период после проведения тринадцатой сессии СГЭ в марте 
2009 года; 

 
g) с удовлетворением приняла к сведению сообщения об осуществлении 

контрактов в рамках Проекта компаниями "Коннинг эссет менеджмент лтд", 
"Поири энерджи консалтинг АГ" и "ЭнЭффект"; 

 
h) одобрила проект плана работы на третий год деятельности Проекта (2010 год) 

с поправками, сделанными в результате обсуждения; 
 
i) просила Группу по управлению Проектом (ГУП) представить пересмотренный 

план работы на третий год деятельности Проекта (2010 год) членам СГЭ 
к 31 октября 2009 года и представить его в качестве официального документа 
Руководящему комитету программы "Энергетическая эффективность - 21" 
на его двадцать первой сессии 20-21 апреля 2010 года; 

 
j) просила ГУП проинформировать членов СГЭ о сроках проведения совещаний 

в рамках Проекта, запланированных на 2010 год, к концу 2009 года; 
 
k) просила "Коннинг эссет менеджмент лтд" как можно скорее представить 

критерии для проектов развития сети информационного взаимодействия; 
 
l) приветствовала прогресс в завершении подготовки меморандума о 

взаимопонимании между ЕЭК ООН и Отделом технологии, промышленности 
и экономики Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде (ОТПЭ/ЮНЕП); 

 
m) приняла к сведению выступления на тему подготовки Рабочего совещания по 

тематическим исследованиям по преодолению препятствий для 
инвестирования в проекты энергоэффективности и возобновляемых 
источников энергии через реформы политики, которое состоится в Киеве 
10-11 ноября 2010 года; 
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n) просила представителей участвующих стран представить неотложным образом 
недостающую информацию об участниках Рабочего совещания и темах их 
выступлений организаторам Рабочего совещания для обеспечения высокого 
качества проведения Рабочего совещания; 

 
o) выразила признательность АРЕНА-ЭКО, национальному участвующему 

учреждению Украины, за проделанную им работу по подготовке к Рабочему 
совещанию; 

 
p) приняла к сведению ход освоения грантов национальными участвующими 

учреждениями Беларуси, Болгарии, бывшей югославской Республики 
Македония, Казахстана, Республики Молдова, Российской Федерации, Сербии, 
Украины и Хорватии; 

 
q) выразила признательность г-ну Глену Сковхольту, Советнику по мониторингу 

и оценке в Фонде Организации Объединенных Наций, за его замечания о 
прогрессе в осуществлении проекта; 

 
r) просила Группу по управлению Проектом представить доклад Советнику по 

мониторингу и оценке о прогрессе в осуществлении Проекта в течение второго 
года деятельности Проекта в качестве официального документа следующей 
сессии СГЭ в апреле 2010 года; 

 
s) приняла к сведению с удовлетворением, что в период после проведения 

тринадцатой сессии Специальной группы экспертов в марте 2009 года Фонд 
Организации Объединенных Наций (ФООН), Фонд Организации 
Объединенных Наций для международного партнерства (ФМПООН), 
Французский фонд для всемирной окружающей среды (ФФЕМ) и Глобальный 
экологический фонд Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ГЭФ/ЮНЕП) произвели вторые взносы средств для 
проекта "Финансирование инвестиций в энергоэффективность для смягчения 
изменения климата"; 

 
t) выразила признательность ФЛЛГ, ФМПООН, Министерству иностранных и 

европейских дел (МИЕД) Франции, ФФЕМ, ГЭФ/ЮНЕП и Европейскому 
деловому конгрессу (ЕДК) за их поддержку проекта "Финансирование 
инвестиций в области энергоэффективности для смягчения изменения 
климата". 

 
----- 


