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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

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

Восемнадцатая сессия 
Женева, 26−27 апреля 2012 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
восемнадцатой сессии*, 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве  
  и откроется в четверг, 26 апреля 2012 года, в 10 ч. 00 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

  

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

4. Представление информации о ходе работы подрядчиками по проек-
ту "ЭнЭффект" и "Коннинг эссет менеджмент лтд." 

5. Итоги международных конференций и учебных семинаров на тему 
"Составление бизнес-планов для проектов в области энергоэффек-
тивности и возобновляемых источников энергии". 

6. Итоги второго Международного форума по энергоэффективности и 
подготовка третьего Международного форума по устойчивой энер-
гетике. 

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

8. Проект плана работы на пятый год осуществления проектов 
(2012 год). 

9. Прочие вопросы. 

10. Выводы и рекомендации. 

11. 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.1/2012/1). 

  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. Группа экспертов подтвердила нынешний состав Бю-
ро на следующих сессиях в 2010 и 2011 годах. Поскольку Бюро избирается на 
двухгодичный период, Рабочая группа, возможно, пожелает принять решение 
по членскому составу Бюро на этой сессии. 

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

3. Секретариат доложит о прогрессе в осуществлении проекта "Финансиро-
вание инвестиций в области энергоэффективности и возобновляемых источни-
ков энергии для смягчения изменения климата" (ФИЭЭ) в период после семна-
дцатой сессии Группы экспертов, состоявшейся в апреле 2011 года, включая 
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итоги среднесрочной оценки проекта независимым консультантом, проведен-
ной по запросу Управления по оценке программы Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде ЮНЕП.  

  Пункт 4: Представление информации о ходе работы 
подрядчиками "ЭнЭффект" и "Коннинг эссет менеджмент 
лтд." 

4. Подрядчики по проекту "ЭнЭффект" (Разработка вебсайта и создание в 
Интернете сети информационного взаимодействия менеджеров по вопросам 
энергоэффективности в Восточной Европе) и "Коннинг эссет менеджмент лтд." 
(Разработка структуры инвестиционного фонда) представят информацию о ны-
нешнем положении дел с выполнением договоров. 

  Пункт 5: Итоги международных конференций и учебных 
семинаров на тему "Составление бизнес-планов для проектов 
в области энергоэффективности и возобновляемых источников 
энергии" 

5. Секретариат сообщит об итогах международных конференций и учебных 
семинаров на тему "Составление бизнес-планов для проектов в области энерго-
эффективности и возобновляемых источников энергии", которые состоялись в 
Киеве, Украина, 28−29 апреля 2011 года и в Скопье, бывшая югославская Рес-
публика Македония, 29−30 июня 2011 года. 

  Пункт 6:  Итоги второго Международного форума по 
энергоэффективности и подготовка третьего Международного 
форума по устойчивой энергетике 

6. Секретариат сообщит об итогах второго Международного форума по 
энергоэффективности и Рабочего совещания по основам политики в области 
энергоэффективности и инвестициям в проекты в области энергоэффективно-
сти и возобновляемых источников энергии, которые состоялись в Душанбе, 
Таджикистан, 12−14 сентября 2011 года, и о параллельном мероприятии на те-
му "Инвестиции в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии: 
пути превращения их в обычную практику" на седьмой Конференции минист-
ров "Окружающая среда для Европы" в Астане, Казахстан, 21−23 сентября 
2011 года. Секретариат также сообщит о ходе подготовки третьего Междуна-
родного форума по устойчивой энергетике, который предварительно намечено 
провести в Кыргызстане в ходе недели 10−14 сентября 2012 года. 

  Пункт 7: Обзор прогресса в освоении грантов национальными 
участвующими учреждениями 

7. Национальные участвующие учреждения представят доклады о нынеш-
нем положении дел с освоением предоставленных им грантов в соответствии с 
Меморандумом о взаимопонимании с ЕЭК ООН. 
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  Пункт 8: Проект плана работы на пятый год осуществления 
проекта (2012 год) 

8. Секретариат представит проект плана работы на пятый год осуществле-
ния проекта (2012 год), который Группе предлагается рассмотреть и обсудить. 
Ожидается, что Группа экспертов одобрит план работы на пятый год осуществ-
ления проекта (2012 год) с поправками, внесенными в ходе обсуждения. 

  Пункт 9: Прочие вопросы 

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

  Пункт 10:  Выводы и рекомендации 

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

  Пункт 11:  Сроки проведения следующей сессии 

11. Девятнадцатая сессия Группы экспертов состоится в Женеве 3−5 октября 
2012 года. 

    


