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СЕМИНАР ПО РЕФОРМАМ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ПООЩРЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

В ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ВОЗОБНОВЛЯЕМУЮ ЭНЕРГЕТИКУ  
 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 
 

Записка секретариата 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Осуществление проекта "Финансирование инвестиций в области 
энергоэффективности для смягчения изменения климата" (ФИЭЭ) зависит от разработки 
и осуществления соответствующих реформ политики в участвующих странах.  В Плане 
работы на второй год деятельности проекта (2009 год) (ECE/ENERGY/WP.4/2009/6) 
проведение семинара по вопросам политики запланировано на октябрь 2009 года.  
В соответствии с Планом работы и с Документом по проекту "Финансирование 
инвестиций в области энергоэффективности для смягчения изменения климата"  
(ECE-INT-04-318), семинар по реформам политики для поощрения инвестиций в 
энергоэффективность и возобновляемую энергетику организуется в рамках 
четырнадцатой сессии Специальной группы экспертов по инвестициям в области 
энергоэффективности для смягчения изменения климата.   
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II. ЦЕЛИ СЕМИНАРА 
 

2. Целями семинара являются:  a)  обмен опытом о реформах политики для поощрения 
инвестиций в ориентированные на рынок энергетические системы, энергоэффективность 
и возобновляемую энергетику в странах, участвующих в проекте ФИЭЭ;  b)  описание 
достижений и препятствий в реализации реформ;  c)  описание поддающихся измерению 
итогов реформ;  d)  описание тенденций и краткосрочных и среднесрочных планов по 
реализации новых реформ политики;  и e)  разработка рекомендаций по поощрению 
будущих соответствующих реформ политики в участвующих странах. 
 

III. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 
 

3. Ожидается, что участие в семинаре примут представители всех субъектов, 
участвующих в реализации проекта ФИЭЭ:  правительств;  национальных участвующих 
учреждений;  национальных координаторов;  поддерживающих учреждений;  основных 
подрядчиков по проекту и других заинтересованных правительственных, 
межправительственных и неправительственных организаций.  Семинар организуется 
секретариатом ЕЭК ООН в тесном сотрудничестве с компанией "Pöyry Energy Consulting 
AG", которая является подрядчиком, отвечающим за проведение регионального анализа 
реформ политики для поощрения инвестиций в энергоэффективность и в обновляемую 
энергетику, и национальными участвующими учреждениями.  Особая важность придается 
участию представителей правительств, непосредственно занимающихся вопросами 
разработки и реализации реформ политики по поощрению инвестиций в 
энергоэффективность и в возобновляемую энергетику. 
 

IV. ФОРМАТ СЕМИНАРА 
 

4. Старший советник по энергетической политике1 выступит со вступительными 
замечаниями, посвященными политике поощрения инвестиций в энергоэффективность и в 
возобновляемую энергетику.  Эксперты компании "Pöyry Energy Consulting AG" выступят 
с докладами по избранным реформам политики, которые реализуются или планируются в 
участвующих странах.  В докладах будут описываться вызовы и препятствия на пути 
разработки и реализации реформ, достижения и предлагаться рекомендации в отношении 
будущих действий.  Доклады будут посвящены конкретной стране или нескольким 
странам, в которых реализуются схожие типы реформ.  После каждого выступления 

                                                 
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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представителей компании "Pöyry Energy Consulting AG" с докладом будет выступать 
представитель правительства из участвующей страны, который изложит национальный 
взгляд на реформы, после чего будет проводиться открытое обсуждение.  Ожидается, что 
в первый день семинара с шестью докладами выступят эксперты компании "Pöyry Energy 
Consulting AG" и с шестью докладами - представители правительств. 
 
5. Во второй день семинара в первой половине дня будет выделено время для 
дополнительных национальных докладов, после чего будет проведено открытое 
обсуждение.  Затем эксперты компании "Pöyry Energy Consulting AG" изложат свои 
соображения по рекомендациям, касающимся поощрения дальнейших соответствующих 
реформ политики и их реализации. 
 
 Участники семинара обсудят рекомендации и, возможно, одобрят их.  Старший 
советник по энергетической политике обобщит итоги семинара и представит его выводы.   
 
6. Секретариат издаст документ "Проект краткого анализа реформ политики в области 
энергоэффективности и возобновляемой энергетики в избранных странах ЕЭК ООН" 
(ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2009/8), который будет подготовлен компанией "Pöyry Energy 
Consulting AG" и послужит основой для обсуждения рекомендаций по поощрению новых 
реформ политики и их реализации. 
 

------ 


