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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 
 
Четырнадцатая сессия 
Женева, 7-9 октября 2009 года 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
ЧЕТЫРНАДЦАТОЙ СЕССИИ* 

 
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 

в среду, 7 октября 2009 года, в 10 час. 00 мин. 

                                                 
*  Для всех делегатов, участвующих в работе совещаний во Дворце Наций, были 
введены новые процедуры аккредитации.  В этой связи делегатам предлагается заполнить 
регистрационный бланк 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 (ayse.gursel@unece.org, с копиями: laurence.rotta@unece.org и 
nadejda.khamrakulova@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 устойчивости энергетики http://www.unece.org/energy).  
В случае каких-либо затруднений просьба связаться с секретариатом по телефону 
(внутренние номера 74140 или 75773). 
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I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Утверждение повестки дня. 
 
2. Выборы должностных лиц. 
 
3. Семинар по реформам политики для поощрения инвестиций в энергоэффективность 

и возобновляемую энергетику. 
 
4. Последние изменения в рамках проекта "Финансирование инвестиций в 

энергоэффективность для смягчения изменения климата". 
 
5. Представление текущей работы тремя подрядчиками по проекту:  разработка 

проекта инвестиционного фонда;  региональный анализ реформ политики для 
поощрения инвестиций в энергоэффективность и возобновляемую энергетику и 
разработка вебсайта и Интернет-сети информационного взаимодействия для 
менеджеров по вопросам энергоэффективности в Восточной Европе. 

 
6. Проект работы на третий год деятельности проекта (2010 год). 
 
7. Обзор прогресса в освоении грантов национальными участвующими учреждениями. 
 
8. Прочие вопросы. 
 
9. Выводы и рекомендации. 
 
 

II. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

Пункт 1: Утверждение повестки дня 
 
1. В соответствии с правилами процедуры Комиссии первым пунктом предварительной 
повестки дня является утверждение повестки дня. 
 

Пункт 2: Выборы должностных лиц 
 
2. Ожидается, что Специальная группа экспертов изберет Председателя и заместителя 
Председателя.  На своей тринадцатой сессии в марте 2008 года Специальная группа 
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экспертов подтвердила свое избранное Бюро в следующем составе:  г-н Здравко Генчев 
(Болгария), Председатель;  г-н Сергей Сурнин (Украина), заместитель Председателя. 
 

Пункт 3: Семинар по реформам политики для поощрения инвестиций в 
энергоэффективность и возобновляемую энергетику 

 
3. Целями данного семинара являются:  а)  обмен опытом о реформах политики для 
поощрения инвестиций в создание ориентированных на рынок энергосистем, 
энергоэффективность и возобновляемую энергетику в странах, участвующих в проекте 
"Финансирование инвестиций в области энергоэффективности для смягчения изменения 
климата (ФИЭЭ)";  b)  описание достижений и препятствий в осуществлении реформ;  
с)  описание поддающихся измерению итогов реформ;  d)  описание тенденций и кратких 
и среднесрочных планов в отношении новых реформ политики и е)  разработка 
рекомендаций по поощрению будущих реформ политики в участвующих странах. 
 
Старший советник по энергетической политике1 и эксперты компании "Pöyry Energy 
Consulting AG" выступят с докладами по избранным реформам политики, которые 
реализуются или планируются в участвующих странах.  После каждого доклада экспертов 
компании "Pöyry Energy Consulting AG"с сообщением выступит представитель 
правительства участвующей страны, который изложит национальный взгляд на реформы.  
Ожидается, что на основе докладов и итогов дискуссий будут разработаны рекомендации 
по поощрению дальнейших соответствующих реформ политики и их реализации. 
 

Пункт 4: Последние изменения в рамках проекта "Финансирование инвестиций в 
области энергоэффективности для смягчения изменения климата" 

 
4. Секретариат доложит о последних изменениях в работе по проекту 
"Финансирование инвестиций в энергоэффективность для смягчения изменения климата" 
в период после тринадцатой сессии Специальной группы экспертов, состоявшейся в марте 
2009 года.  
 

                                                 
1  Старший советник по энергетической политике участвует в проекте от имени 
АДЕМЕ - Французского агентства по рациональному использованию окружающей среды 
и энергоресурсов. 
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Пункт 5: Представление текущей работы тремя подрядчиками по проекту:  

разработка проекта инвестиционного фонда;  региональный анализ 
реформ политики для поощрения инвестиций в энергоэффективность и 
возобновляемую энергетику и разработка вебсайта и Интернет-сети 
информационного взаимодействия для менеджеров по вопросам 
энергоэффективности в Восточной Европе 

 
5. Три подрядчика по проекту - "Conning Asset Management Limited" (разработчик 
структуры инвестиционного фонда), "Pöyry Energy Consulting AG" (региональный анализ 
реформ политики в целях поощрения и инвестиций в энергоэффективность и 
возобновляемую энергетику), и "EnEffect"(разработка вебсайта и Интернет-сети 
информационного взаимодействия для менеджеров по вопросам энергоэффективности в 
Восточной Европе) выступят с докладами о ходе реализации контрактов. 
 

Пункт 6: Проект плана работы на третий год деятельности проекта (2010 год) 
 
6. Секретариат представит проект плана работы на третий год деятельности проекта 
(2010 год), который Специальной группе экспертов предлагается рассмотреть и обсудить.  
Ожидается, что Специальная группа экспертов одобрит план работы на третий год 
деятельности проекта (2010 год) с учетом изменений, внесенных в ходе обсуждения. 
 

Пункт 7: Обзор прогресса в освоении грантов национальными участвующими 
учреждениями 

 
7. Национальные участвующие учреждения представят доклады о ходе освоения 
предоставленных им грантов в соответствии с меморандумом о взаимопонимании с 
ЕЭК ООН. 
 

Пункт 8: Прочие вопросы 
 
8. На момент составления данной предварительной повестки дня для обсуждения в 
рамках этого пункта не было предложено никаких вопросов. 
 

Пункт 9: Выводы и рекомендации 
 
9. Председатель Специальной группы экспертов и секретариат обобщат выводы 
и рекомендации сессии.  Доклад о работе сессии будет распространен после ее 
завершения. 

------- 


