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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Руководящий комитет проекта 
"Энергетическая эффективность − 21" 
Группа экспертов по инвестициям в области  
энергоэффективности для смягчения  
изменения климата 

Шестнадцатая сессия 
Женева, 20−22 октября 2010 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
шестнадцатой сессии*,  

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве  
  и откроется в среду, 20 октября 2010 года, в 10 ч. 00 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Последние изменения в рамках проекта "Финансирование инвести-
ций в области энергоэффективности и возобновляемых источников 
энергии для смягчения изменения климата" (ФИЭЭ). 

  

 * Для всех делегатов, участвующих в работе совещаний во Дворце Наций, были введены 
новые процедуры аккредитации. В этой связи делегатам предлагается заполнить 
отсылаемый отдельно 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 (laurence.rotta@unece.org − с копией для 
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 со стороны Прени напротив здания Красного Креста по адресу 14, Avenue de 
la Paix (см. план на вебсайте Отдела устойчивой энергетики по адресу 
http://www.unece.org/energy). В случае каких-либо затруднений просьба связаться с 
секретариатом по телефону (внутренние номера 75976, 74140 или 75773). 
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4. Результаты выполнения договора подрядчиком по проекту относи-
тельно разработчика структуры инвестиционного фонда. 

5. Представление информации о ходе текущей работы подрядчиком 
по проекту разработки вебсайта и создания в Интернете сети ин-
формационного взаимодействия менеджеров по вопросам энерго-
эффективности в Восточной Европе. 

6. Семинар по реформам политики для поощрения инвестиций в 
энергоэффективность и возобновляемую энергетику. 

7. Итоги Международного форума по энергоэффективности и Рабоче-
го совещания по вопросу об инвестициях в проекты в области 
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. 

8. Обзор прогресса в освоении грантов национальными участвующи-
ми учреждениями. 

9. Проект плана работы на четвертый год деятельности по проекту 
(2011 год). 

10. Прочие вопросы. 

11. Выводы и рекомендации. 

12. Сроки проведения следующей сессии. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1 
Утверждение повестки дня 

1. В соответствии с правилами процедуры Комиссии первым пунктом пред-
варительной повестки дня является утверждение повестки дня 
(ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2010/6). 

  Пункт 2 
Выборы должностных лиц 

2. На своей четырнадцатой сессии в октябре 2009 года Группа экспертов из-
брала Бюро в следующем составе: г-н Сергей Сурнин (Украина) − Председа-
тель, г-н Здравко Генчев (Болгария) и г-жа Татьяна Поспелова (Беларусь) − за-
местители Председателя. На пятнадцатой сессии в июне 2010 года Группа экс-
пертов вновь избрала нынешний состав Бюро и, возможно, пожелает сделать 
это же на данной сессии. 

  Пункт 3 
Последние изменения в рамках проекта "Финансирование инвестиций в 
области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии для 
смягчения изменения климата" (ФИЭЭ) 

3. Секретариат отчитается о ходе осуществления проекта "Финансирование 
инвестиций в области энергоэффективности и возобновляемых источников 
энергии для смягчения изменения климата" (ФИЭЭ) в период после пятнадца-
той сессии Группы экспертов, состоявшейся в июне 2010 года. 
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  Пункт 4 
Результаты выполнения договора подрядчиком по проекту относительно 
разработчика структуры инвестиционного фонда 

4. Компания "Коннинг эссет менеджмент лимитед" представит результаты 
своей работы по договору, касающемуся разработчика структуры инвестицион-
ного фонда. Особое внимание будет уделено состоянию подготовки к началу 
деятельности фонда энергоэффективности и возобновляемой энергетики, ито-
гам миссий в участвующие страны и предварительной оценке ориентировочно-
го портфеля проектов. 

  Пункт 5 
Представление информации о ходе работы подрядчиком по проекту 
разработки вебсайта и создания в Интернете сети информационного 
взаимодействия менеджеров по вопросам энергоэффективности в 
Восточной Европе 

5. Подрядчик по  проекту, "ЭнЭффект" (Разработка вебсайта и создание в 
Интернете сети информационного взаимодействия менеджеров по вопросам 
энергоэффективности в Восточной Европе), представит информацию о нынеш-
нем положении дел с выполнением своего договора. 

  Пункт 6 
Семинар по реформам политики для поощрения инвестиций в 
энергоэффективность и возобновляемую энергетику 

6. Цели семинара состоят в том, чтобы: а) представить итоги реформ, осу-
ществлявшихся в последнее время с целью поощрения инвестиций в рыночные 
энергетические системы, энергоэффективность и возобновляемую энергетику в 
странах, участвующих в проекте "Финансирование инвестиций в области энер-
гоэффективности для смягчения изменения климата" (ФИЭЭ); b) оценить ны-
нешние политику и законодательство с точки зрения того, как они могут содей-
ствовать новому фонду энергоэффективности и возобновляемой энергетики в 
осуществлении инвестиционных проектов; с) представить информацию о пла-
нах выполнения рекомендаций, разработанных в рамках регионального анализа 
реформ политики с целью поощрения инвестиций в энергоэффективность и во-
зобновляемую энергетику; d) представить основные требования к подготовке 
проектных предложений для инвестиционного фонда и информацию о роли, ко-
торую могут играть разработчики политики в поощрении проектов повышения 
энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии; и 
е) представить общий обзор информации об измерении энергоэффективности и 
ее проверке. С сообщениями выступят разработчики политики из участвующих 
стран, представители "Коннинг эссет менеджмент лимитед", компаний, специа-
лизирующихся на оказании консультативных услуг в целях подготовки проект-
ных предложений по проектам повышения энергоэффективности и использова-
ния возобновляемых источников энергии, а также представитель Организации 
по оценке эффективности (ООЭ). Предполагается, что на основе материалов 
этих сообщений и результатов обсуждения будут выработаны рекомендации для 
поощрения дальнейших реформ соответствующей политики и их осуществле-
ния. 
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  Пункт 7 
Итоги Международного форума по энергоэффективности и Рабочего 
совещания по вопросу об инвестициях в проекты в области 
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии 

7. Секретариат сообщит об итогах Международного форума по энергоэф-
фективности и Рабочего совещания по вопросу об инвестициях в проекты в об-
ласти энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, которые 
состоятся в Астане, Казахстан, 28−30 сентября 2010 года. 

  Пункт 8 
Обзор прогресса в освоении грантов национальными участвующими 
учреждениями 

8. Национальные участвующие учреждения представят доклады о нынеш-
нем положении дел с освоением предоставленных им грантов в соответствии с 
Меморандумом о взаимопонимании с ЕЭК ООН. 

  Пункт 9 
Проект плана работы на четвертый год деятельности по проекту (2011 год) 

9. Секретариат представит проект плана работы на четвертый год деятель-
ности по проекту (2011 год), который Группе экспертов предлагается рассмот-
реть и обсудить. Ожидается, что Группа экспертов одобрит план работы на чет-
вертый год деятельности по проекту (2011 год) с учетом изменений, внесенных 
в ходе обсуждения.  

  Пункт 10 
Прочие вопросы 

10. На момент составления предварительной повестки дня какие-либо во-
просы для обсуждения по этому пункту повестки дня отсутствовали. 

  Пункт 11 
Выводы и рекомендации 

11. Председатель Группы экспертов и секретариат обобщат выводы и реко-
мендации сессии. Доклад о работе сессии будет распространен после ее завер-
шения. 

  Пункт 12 
Сроки проведения следующей сессии 

12. Семнадцатая сессия Группы экспертов состоится в Женеве 19−20 апреля 
2011 года. 

    


