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ДОКЛАД О РАБОТЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЙ СЕССИИ 
 

I. УЧАСТНИКИ 
 

1. В работе сессии приняли участие представители 35 стран-членов:  Армении, 
Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской 
Республики Македонии, Венгрии, Германии, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, 
Казахстана, Канады, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, Нидерландов, Норвегии, Польши, 
Российской Федерации, Румынии, Сербии, Словении, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Турции, 
Украины, Франция, Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и Эстонии.  
На сессии также присутствовали представители Европейской комиссии. 
 
2. Представители Австралии, Алжира, Гватемалы, Индии, Китая, Непала, Нигерии, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Сомали и Японии участвовали в соответствии со 
статьей 11 Положения о круге ведения Комиссии. 
 
3. В работе сессии также приняли участие представители следующих международных 
организаций:  Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 
(ЮНКТАД), Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), 
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Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП)/ 
Глобального экологического фонда (ГЭФ), Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН), Секретариата Энергетической 
хартии, Европейского инвестиционного фонда (ЕИФ), Центрально-европейской 
инициативы (ЦЕИ), Международного энергетического агентства (МЭА), Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Всемирной торговой организации 
(ВТО). 
 
4. На сессии также присутствовали представители следующих правительственных и 
неправительственных организаций:  Центра исследований в области международного 
экологического права (IELRC), Международной ассоциации торговли выбросами 
(МАТВ), Всемирного экономического форума, Института мировой торговли (ИМТ). 
 

II. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ 
 

5. Сессию открыл директор Отдела устойчивой энергетики ЕЭК ООН.  Он напомнил 
о том, что в ответ на то, что в течение последних нескольких лет вопросы энергетической 
безопасности вновь вышли на передний план экономических программ, Комитет по 
устойчивой энергетике инициировал межправительственный диалог между 
производителями и потребителями по вопросами энергетической безопасности наряду с 
практической работой в рамках своих групп экспертов и осуществление проектов 
технической помощи.  Одна из основных мер по снижению рисков энергетической 
безопасности и сокращению загрязнения окружающей среды состоит в повышении 
энергетической эффективности, что могло бы способствовать повышению энергетической 
безопасности двояким образом:  за счет снижения зависимости стран-потребителей от 
импорта энергоносителей и расширения экспорта стран-энергопроизводителей.  
Подчеркнув, что такая обоюдность интересов лежит в основе работы ЕЭК ООН в области 
устойчивой энергетики, он предложил Руководящему комитету рассмотреть вопрос об 
утверждении нового направления в диалоге между производителями и потребителями, 
ориентированного на энергетическую эффективность и энергетическую безопасность, что 
будет способствовать решению глобальной проблемы изменения климата. 
 
6. Директор Отдела устойчивой энергетики ЕЭК ООН также отметил, что одна из 
основных целей проекта "Энергетическая эффективность - ХХI" состоит в содействии 
становлению в Восточной Европе рынка энергоэффективных технологий, с тем чтобы 
затратоэффективные инвестиции смогли стать методом самофинансирования для 
снижения глобальной эмиссии парниковых газов.  Руководящий комитет работает в этом 
направлении в течение десяти последних лет.  В свою очередь эта деятельность включает 
укрепление потенциала в деле разработки инвестиционных проектов, оказание помощи 
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в осуществлении государственных политических реформ и создание возможностей для 
финансирования проектов в рамках управляемых извне инвестиционных фондов на 
основе частно-государственного сотрудничества.  В рамках мандата проекта 
"Энергетическая эффективность - ХХI" уже создан один такой инвестиционный фонд - 
"Европейский фонд чистой энергии", учрежденный компаниями "СуисРе" (SwissRe) и 
"Конинг ассет менеджмент" (Conning Asset Management).  На сегодняшний день в рамках 
проекта "Финансирование инвестиций в области энергоэффективности для смягчения 
последствий изменения климата" идет работа по созданию нового инвестиционного фонда 
в целях сокращения выбросов парниковых газов в 12 странах Восточной Европы, 
Центральной Азии и Юго-Восточной Европы.   
 
7. Касаясь повестки дня ежегодной сессии Руководящего комитета, директор отметил, 
что в этом году один из двух дней работы сессии полностью посвящен Конференции 
"Международное сотрудничество в области энергоэффективности", которая была 
совместно организована секретариатом Энергетической хартии, ЕЭК ООН и 
Международным энергетическим агентством.  Это вписывается в план работы по реформе 
ЕЭК ООН 2005 года, в котором Комитету по устойчивой энергетике предлагается 
активизировать деятельность по энергетической безопасности и улучшить сотрудничество 
с Энергетической хартией и Международным энергетическим агентством. 
 

III. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
(Пункт 1 повестки дня) 

 
8. Была утверждена повестка дня, содержащаяся в документе ECE/ENERGY/WP.4/2008/1. 

 
IV. ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

(Пункт 2 повестки дня) 
 

9. Председателем был избран г-н Здравко Генчев (Болгария), а заместителями 
Председателя - г-н Тьерри Меро (Франция), г-жа Милена Пресутто (Италия), г-н Тронд 
Дальсвен (Норвегия) и г-н Сергей Коблов (Российская Федерация). 
 
10. После шести лет безупречной работы в качестве Председателя Руководящего 
комитета г-н Лапонш (Франция) оставил свой пост.  Делегаты выразили самую 
искреннюю признательность за его неоценимый вклад в успех проекта "ЭЭ-XXI" и 
пожелали ему всяческих успехов в его будущей работе. 
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V. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ:  СОВМЕСТНАЯ РАБОТА В ИНТЕРЕСАХ 

"НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ" - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 
ОРГАНИЗОВАННАЯ СЕКРЕТАРИАТОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ  
В ТЕСНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЕЭК ООН И МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ АГЕНТСТВОМ 
(Пункт 3 повестки дня) 

 
11. Конференцию открыл Исполнительный секретарь ЕЭК ООН, который 
приветствовал всех участников, и в частности Генерального секретаря Энергетической 
хартии посла Андре Мернье, Государственного секретаря по вопросам энергетики 
Швейцарии г-на Вальтера Штеймана, директора по вопросам нефтяных рынков и 
обеспечения готовности к экстренным ситуациям Международного энергетического 
агентства г-на Дидье Усиена, а также специального посла по вопросам изменения климата 
г-на Бриса Лалонда (Франция). 
 
12. Исполнительный секретарь отметил, что энергетическая эффективность является 
важнейшей составляющей энергетической политики как для стран-импортеров, так и 
стран-экспортеров энергоносителей, однако при этом она также необходима для 
обеспечения энергетической безопасности европейского региона.  Повышение 
эффективности использования углеводородов в Российской Федерации и Центральной 
Азии позволит снизить риски для энергетической безопасности в странах-импортерах.  
Это также улучшит состояние экономики стран-экспортеров, равно как и ее 
конкурентоспособность. 
 
13. В этой связи Исполнительный секретарь предложил участникам Конференции 
начать новый диалог по вопросам энергетической эффективности и энергетической 
безопасности, в рамках которого будут затронуты проблемы глобального изменения 
климата и по итогам которого могут быть приняты конкретные меры, в частности новые 
масштабные инвестиции в области энергоэффективности.  На сегодняшний день емкость 
восточноевропейского рынка энергоэффективных проектов с периодом окупаемости 
менее 5 лет оценивается в 5-10 млрд. евро.  Западные страны-импортеры имеют 
технологию, методы управления и опыт финансирования мер по повышению 
энергоэффективности.  Доходы от расширения экспорта нефти и газа могли бы 
использоваться для погашения расходов на инвестиции.  Это должно стать целью нового 
диалога между производителями и потребителями по проблемам энергетической 
эффективности в целях расширения экспорта энергоносителей и сокращения выбросов 
углерода. 
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14. На четырех заседаниях, посвященных роли энергоэффективности в создании 
низкоуглеродной экономики и роли правительств, промышленных и международных 
организаций в повышении энергоэффективности для устойчивого развития, выступили 
23 докладчика.  На конференции были приняты рекомендации, приведенные в 
приложении к настоящему докладу.  С некоторыми докладами можно ознакомиться по 
адресу:  http://www.encharter.org/index.php?id=285&L=0. 
 

VI. ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОЕКТА 
"ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ-XXI" 

(Пункт 4 повестки дня) 
 

15. Обзор деятельности Руководящего комитета был разделен на два заседания:  
специальное рабочее заседание по вопросам формирования рынка энергоэффективных 
технологий в Восточной Европе и обзор субрегиональных проектов "ЭЭ-XXI". 
 
16. В ходе специального заседания по формированию рынка было сделано 10 докладов.  
После вступительного слова секретариата с докладами о своем опыте в области 
налаживания связей, укрепления потенциала и устранения институциональных барьеров 
финансированию энергетической эффективности в своих странах выступили 
представители Беларуси (г-н Леонид Шенец, Государственный комитет по 
стандартизации), Болгарии (г-н Здравко Генчев, Центр энергетической эффективности) и 
Российской Федерации (г-н Михаил Соловьев, министерство энергетики).  Председатель 
Комитета по устойчивой энергетики г-н Жан-Кристоф Фёг представил руководящие 
принципы и рекомендации ЕЭК ООН в отношении реформирования цен на энергию и 
системы субсидий в государствах - членах ЕЭК ООН. 
 
17. Г-жа Милена Пресутто (Италия), г-да Тронд Дальсвен (Норвегия), Дельчо Витчев 
(Соединенное Королевство), Бернар Жаме (ЮНЕП/ГЭФ) и Димитар Дуков (Болгария) 
выступили с сообщениями, в которых они рассказали об опыте своих стран в области 
формирования рынка энергоэффективных технологий в Восточной Европе с 
использованием различных механизмов и средств и полученного опыта.  Г-н Лазарос 
Панургеас (Европейский инвестиционный фонд, Люксембург) и г-н Маркус Вандербург 
(SwissRe/Conning) рассказали об опыте финансовых институтов в области формирования 
рынка энергоэффективности.  Было подчеркнуто, что для становления такого рынка 
необходимо наличие внушающих доверие финансовых структур, включая разработчиков 
проектов, поставщиков, кредитных учреждений, потребителей, юридических и 
финансовых консультантов, для определения конкретных необходимых мер.  Различные 
финансовые игроки могли бы эффективно решать эту задачу за счет использования 
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скоординированного подхода к финансированию проектов с управляемыми извне 
инвестиционными фондами на основе частно-государственного партнерства. 
 
18. После выступления представителя секретариата по проекту "Финансирование 
энергоэффективных инвестиций для смягчения изменения климата" делегации были 
проинформированы о текущей работе и перспективах других региональных проектов в 
рамках проекта "Энергетическая эффективность-XXI".  В частности, г-н Здравко Генчев 
("ЭнЭффект", Болгария) представил информацию о проекте "Региональная сеть для 
эффективного использования энергетических и водных ресурсов в Юго-Восточной 
Европе" (РЕНЕУР) ЕС и той роли, которую в нем мог бы играть проект "ЭЭ-XXI" путем 
создания в перспективе восточно-европейского фонда энергетической эффективности.  
Г-н Леонид Шенец (Государственный комитет по стандартизации Беларуси) рассказал 
участникам о состоянии проекта по использованию энергии биомассы для отопления и 
горячего водоснабжения в Беларуси, а также представил информацию об улучшении 
энергетической эффективности в государственном секторе и увеличении притока 
внутренних инвестиций в проекты в области энергетической эффективности в 
государственном секторе Беларуси.  Г-жа Милена Пресутто (ENEA C. R. Ispra, Италия) 
представила информацию о последних тенденциях на рынке энергоэффективных 
приборов, связанных с использованием маркировки и экологической конструкции. 
 
19. В рамках сотрудничества между секторами и отделами Отдел устойчивой 
энергетики представил обновленную информацию по проекту "Поощрение 
финансирования проектов по использованию шахтного метана в Центральной и 
Восточной Европе/Содружестве Независимых Государств" (ЦВЕ/СНГ).  Этот 
рассчитанный на четыре года проект имеет целью проанализировать и обсудить вопросы 
финансирования конкретных проектов в области ШМ в регионе ЦВЕ/СНГ.  Техническая 
помощь предусматривает подготовку уже на самом раннем этапе документации 
инвестиционного класса, ее представление потенциальным инвесторам и налаживание 
связи с проектом ЕЭК ООН "ЭЭ-XXI" и другими проектами.  Реализация этого проекта 
должна быть завершена в сентябре 2008 года, при этом ведется работа по представлению 
одного-двух проектов в районе Кузбасса в Российской Федерации руководству проекта 
"ЭЭ-XXI" для дальнейшего рассмотрения. 
 
20.  Отдел окружающей среды, жилищного хозяйства и землепользования предложил 
Руководящему комитету и Отделу устойчивой энергетики принять участие в работе 
недавно учрежденной Целевой группы по энергоэффективности в жилом секторе.  Было 
отмечено, что 30–40% всей первичной энергии потребляется в зданиях.  В Европе на 
здания приходится 40–45% потребления энергии, и они вносят значительный вклад в 
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выбросы CO2.  Целевая группа должна представить результаты своей работы и 
рекомендации в начале 2010 года. 
 
21.  Секция лесоматериалов Отдела торговли и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО 
представила проект ЕЭК ООН/ФАО, направленный на улучшение информирования о 
возможностях производства энергии на основе древесины для повышения эффективности 
разработки политики, а также предложила Отделу устойчивой энергетики принять 
участие в разработке субрегионального проекта по вопросам использования энергии 
древесины и других видов биотоплива с географическим акцентом на западные Балканы.  
С отдельными докладами можно ознакомиться по адресу:  
http://www.unece.org/ie/se/pp/ee21_sc19_may08.html. 
 

VII. СООБЩЕНИЯ УЧАСТВУЮЩИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И НАЦИОНАЛЬНЫХ КООРДИНАТОРОВ 

(Пункт 5 повестки дня) 
 

22. Национальные координаторы и представители национальных участвующих 
учреждений приняли участие в обсуждениях, в частности по вопросу о том, каким 
образом их ведомства могли бы наиболее эффективным образом участвовать в 
осуществлении проекта "ЭЭ-ХХI" и проекта  "Финансирование инвестиций в области 
энергоэффективности для смягчения изменения климата". 
 

VIII.  ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
(Пункт 6 повестки дня) 

 
23. Следующая сессия Руководящего комитета проекта "Энергетическая 
эффективность - ХХI" состоится 28-30 мая 2009 года. 
 

IХ. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
(Пункт 7 повестки дня) 

 
24. Руководящий комитет: 
 
 a) выразил удовлетворение работой конференции "Международное 
сотрудничество в области энергетической эффективности:  совместная работа в интересах 
низкоуглеродной экономики", состоявшейся 28 мая; 
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b) положительно оценил тесное сотрудничество секретариата Энергетической 
хартии и Международного энергетического агентства с секретариатом ЕЭК ООН в деле 
организации этой конференции; 

 
c) приветствовал предложение о начале нового диалога между производителями 

и потребителями по вопросам энергетической эффективности и энергетической 
безопасности, который будет способствовать решению проблем, связанных с глобальным 
изменением климата; 

 
d) приветствовал также вывод Конференции о необходимости проведения 

совместной работы Энергетической хартией, Международным энергетическим агентством 
и ЕЭК ООН с соответствующими промышленными и неправительственными 
организациями в области энергоэффективности; 

 
e) положительно принял предложения Российской Федерации оказать поддержку 

следующим видам деятельности по проекту: 
 
 i) повышение энергетической эффективности и обеспечение безопасности 

энергопоставок; 
 

 ii) изучение возможностей расширения взаимодействия между 
региональными комиссиями Организации Объединенных Наций в 
области энергетической эффективности и смягчения изменения климата; 

 

 iii) развитие сектора возобновляемой энергетики в Российской Федерации и 
странах СНГ; 

 
f) просил секретариат подготовить описание этих трех видов деятельности по 

проекту с указанием целей, ожидаемых результатов, мероприятий, бюджета и плана 
работы; 

 
g) выразил удовлетворение в отношении осуществления проекта "Энергетическая 

эффективность - ХХI" в соответствии с планом проекта на 2006-2009 годы; 
 
h) уполномочил Специальную группу экспертов по финансированию инвестиций в 

области энергоэффективности выполнять функции исполнительного директивного органа 
по проекту "Финансированию инвестиций в области энергоэффективности для смягчения 
изменения климата", который является региональным проектом в рамках проекта 
"Энергетическая эффективность - ХХI"; 
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i) поручил секретариату в сотрудничестве с Секцией лесоматериалов ЕЭК 
ООН/ФАО разработать в рамках проекта "Энергетическая эффективность - ХХI" 
субрегиональный проект по вопросов выработки энергии на основе древесины и других 
видов биотоплива с географическим акцентом на западные Балканы; 

 
j) поручил секретариату сотрудничать с Комитетом по жилищному хозяйству и 

землепользованию в отношении будущей работы ее Целевой группы по энергетической 
эффективности в жилищном хозяйстве; 

 
k) поручил секретариату проработать методы и условия сотрудничества с 

Энергетической хартией и Международным энергетическим агентством; 
 
l) поручил секретариату подготовить предварительный план проекта на 

2009-2012 годы на шестой трехлетний этап проекта "Энергетическая эффективность - 
ХХI", включая субрегиональные проекты, а также разработать методы и условия для 
сотрудничества с Энергетической хартией и Международным энергетическим агентством 
для их рассмотрения на следующей сессии Руководящего комитета; 

 
m) приветствовал организацию параллельного мероприятия по энергетической 

эффективности и смягчению изменения климата с другими региональными комиссиями 
Организации Объединенных Наций в ходе сегмента высокого уровня на Конференции 
Сторон РКИК ООН КС-14, которая состоится в Познани (Польша); 

 
n) с удовлетворением отметил, что участие представителей правительств, 

неправительственных учреждений, международных организаций, делового сообщества и 
финансового сектора позволило представить в рамках проекта разнообразные мнения, что 
необходимо для достижения согласованных результатов; 

 
o) приветствовал участие представителей соответствующих национальных и 

международных программ в области энергетической эффективности и смягчения 
изменения климата в системе и мероприятиях в рамках проекта  "Энергетическая 
эффективность - ХХI"; 

 
 p) выразил признательность за финансовую поддержку проекта со стороны 
Фонда Организации Объединенных Наций и Фонда международного партнерства 
Организации Объединенных Наций;  министерства иностранных и европейских дел 
Франции;  Фонда глобальной окружающей среды Франции;  Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде Глобального экологического фонда;  
Европейского конгресса деловых кругов;  и министерства иностранных дел Российской 
Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ:  СОВМЕСТНАЯ РАБОТА 
В ИНТЕРЕСАХ НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
28 мая 2008 года, Дворец Наций, Женева 

 

Рекомендации Конференции 
 

1. Участники Конференции вновь подчеркнули, что энергоэффективность является 
одним из основных приоритетов энергетической, экологической и социальной политики.  
Повышение энергоэффективности способно обеспечить следующие параллельные 
выгоды: 
 
 а) низкозатратные методы борьбы с выбросами парниковых газов; 
 
 b) повышение производительности и конкурентоспособности; 
 
 с) повышение энергетической безопасности; 
 
 d) социальные блага за счет перераспределения инвестиций из энергетики на 
другие социальные нужды. 
 
2. Несмотря на понимание этих выгод, а также значительные усилия многих 
правительств, компаний, региональных организаций и других органов по повышению 
энергетической эффективности, достигнутый на сегодняшний день прогресс, если его 
оценивать исходя из имеющихся возможностей, мог быть намного более существенным.  
Кроме того, выигрыш от улучшения энергоемкости с избытком перекрывается ростом 
спроса на энергоуслуги.  В предстоящее десятилетие во всех странах потребуются 

намного большие инвестиции в повышение энергетической эффективности. 
 
3. В целях обеспечения дальнейшего прогресса в улучшении энергетической 
эффективности: 
 
 а) правительствам следует разрабатывать и реализовывать национальные 
стратегии в области энергетической эффективности, предусматривающие масштабные 
краткосрочные и долгосрочные шаги и меры, а также транспарентную оценку прогресса; 
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 b) в промышленности энергетическая эффективность должна стать ключевым 
фактором процесса принятия бизнес-решений;  как минимум инвестиции должны 
осуществляться на основе анализа затрат на протяжении срока службы; 
 
 с) международные организации, занимающиеся вопросами энергетической 
эффективности, должны действенно способствовать повышению энергетической 
эффективности, избегая ненужного дублирования и параллелизма в работе. 
 
4. Важное место отводится международному сотрудничеству в области обмена 
информацией о программах, мероприятиях и передовых методах.  Международным 
организациям следует обеспечить четкую координацию этой работы в целях 
максимального высвобождения синергизма.  В надлежащих случаях необходимо уделять 
внимание таким вопросам, как создание более последовательных нормативных и 
рыночных режимов, проведение широкомасштабных научных исследований и разработок, 
конкурентоспособность на международных рынках, налаживание эффективных 
партнерских связей между правительством и промышленностью, создание национальных 
и международных инвестиционных рамок, дефицит международных финансовых средств, 
укрепление потенциала, повышение уровня информированности, а также взаимодействие 
между взаимосвязанными системами энергетики и климата.  В ходе дискуссий участники 
Конференции выявили ряд барьеров, препятствующих повышению энергетической 
эффективности, которые могут быть преодолены лишь благодаря эффективному 
международному сотрудничеству.  Устранение этих барьеров позволит добиться 
значительных успехов в повышении энергетической эффективности в глобальном 
масштабе. 
 
5. Участники постановили довести в соответствующих случаях эти рекомендации 
Конференции до сведения своих организаций и органов в целях решения этих 
приоритетных проблем. 
 

- - - - - 
 


