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ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ-21 (ГЭЭ-21) 
 

Записка секретариата 
 

I. МАНДАТ 
 
Документация:  ECE/ENERGY/78 
 
1. В ноябре 2008 года Комитет по устойчивой энергетике ЕЭК поручил Проекту 
"Глобальная энергетическая эффективность-21" (ГЭЭ-21) передавать опыт реализации 
проекта в области энергоэффективности в регионе ЕЭК в другие регионы мира.  Эта новая 
инициатива получила финансовую поддержку как со стороны регулярного бюджета 
Организации Объединенных Наций, так и внебюджетных фондов сроком на три года от 
Российской Федерации.  Реализация проекта ГЭЭ-21 началась в ходе Конференции  
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Организации Объединенных Наций по изменению климата (КС-14) в декабре 2008 года в 
Познани с привлечением структур ЕЭК в рамках деятельности в области энергетики 
Организации Объединенных Наций. 
 

II. ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
2. Вероятно, проявляется глобальный консенсус в отношении того, что 
энергоэффективность является наиболее эффективным способом смягчения изменения 
климата.  Это связано с возможностью практической реализации громадного потенциала в 
области энергоэффективности в целях сокращения выбросов СО2, и эта цель может быть 
надежно достигнута в кратчайшие сроки и при небольших затратах.  Такой консенсус 
просматривается в ряде последних выступлений и заявлений старших правительственных 
должностных лиц. 
 
3. В результате обсуждений, проведенных лидерами и главами государств Бразилии, 
Индии, Китая, Мексики и Южной Африки на саммите "G8" в Хайлигендамме в июне 
2007 года, было выпущено совместное заявление о создании рамочных условий 
глобализированной и конкурентоспособной экономики.  Лидеры государств подтвердили 
свою приверженность содействию энергоэффективности в качестве одного из важных 
шагов в направлении обеспечения надежных, стабильных и конкурентоспособных 
поставок энергоносителей для достижения целей устойчивого развития.   
 
4. Заявление на саммите "G8" отражает положения Плана действий по 
энергоэффективности Европейского союза (ЕС), принятого в октябре 2006 года и 
одобренного всеми странами - членами ЕС.  В проекте декларации Европейской комиссии 
по международному партнерству для сотрудничества в области энергоэффективности 
сводятся воедино обязательства глав государств в области энергоэффективности, 
вытекающие из заявления саммита "G8" и Плана действий ЕС, которые также были 
одобрены Соединенными Штатами и Японией. 
 
5. На глобальном уровне в рамках Организации Объединенных Наций Цель развития 
на пороге тысячелетия 7 по обеспечению экологической устойчивости и Задача 9 
направлены на включение принципов устойчивого развития в страновые стратегии и 
программы и на обращение вспять процесса утраты природных ресурсов.  Достижение 
этой цели измеряется реализацией показателя 28 Целей развития на пороге тысячелетия, 
который касается выбросов двуокиси углерода на душу населения.  Эти цели 
поддерживают реализацию глобальной Рамочной конвенции Организации Объединенных 
Наций об изменении климата (РКИКООН). 
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6. В регионе ЕЭК министры окружающей среды на конференции "Окружающая среда 
для Европы" в 2007 году в Белграде особо поддержали проект ЕЭК по финансированию 
инвестиций в энергоэффективность для смягчения изменения климата и приняли решение 
рассмотреть вопрос их участия в качестве инвесторов государственного сектора в 
инвестиционном фонде повышения энергоэффективности.  Этот проект был разработан 
при существенной внебюджетной поддержке Фонда Организации Объединенных Наций, 
Французского фонда глобальной окружающей среды и Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде/Глобального экологического фонда.  Проект 
направлен на содействие формированию рынка энергоэффективности в 12 странах 
Восточной Европы, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии в целях снижения 
выбросов парниковых газов.  Он также направлен на обеспечение а)  создания потенциала 
разработки инвестиционных проектов в области энергоэффективности, b)  содействия 
правительствам стран в проведении реформ энергетической политики и с)  
финансирования проектов, утвержденных банками, реализация которых ведет к 
сокращению выбросов СО2 с использованием механизма взаимного инвестиционного 
фонда государственно-частного партнерства, управление которым осуществляется 
внешними профессиональными управляющими фондом. 
 
7. В предложенном Координационным советом руководителей системы Организации 
Объединенных Наций подходе всей системы Организации Объединенных Наций к 
проблеме изменения климата подчеркивается, что система Организации Объединенных 
Наций обеспечивает широкий круг возможностей для организации мероприятий по 
наращиванию потенциала.  В этом документе в то же время отмечается, что доступ к 
услугам зачастую ограничивается отсутствием информации в отношении того, что 
конкретно предлагается, какие учреждения обеспечивают соответствующие услуги и что 
необходимо предпринять стране для получения поддержки.  В заключение говорится, что 
система Организации Объединенных Наций должна создать "центральный 
информационный узел" или "региональные информационные узлы" и службы по 
наращиванию потенциала, что может быть обеспечено со стороны органов Организации 
Объединенных Наций, которые будут служить своего рода проводным механизмом 
наращивания потенциала, нацеленного, в частности, на развивающиеся страны.   
 
8. Цель настоящего проекта заключается в изучении того, каким образом ценный опыт 
проектов ЕЭК в области энергоэффективности может быть применен при содействии ЕЭК 
ООН к другим региональным комиссиям, в особенности ЭСКАТО, где также 
присутствуют страны-члены, входящие в ЕЭК.  Необходимо провести оценку структур, 
действующих в области энергетики и смягчения изменения климата, других региональных 
комиссий для определения того, каким образом они могут содействовать передаче, 
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принятию и адаптации на местном уровне мероприятий в рамках программы работы в 
области энергоэффективности ЕЭК. 
 

III. ЦЕЛЬ 
 
9. Цель проекта заключается в развитии более систематического обмена опытом по 
вопросам наращивания потенциала, проведения реформ политики и финансирования 
инвестиционных проектов между странами других регионов через их региональные 
комиссии для содействия самофинансированию повышения энергоэффективности, 
которая в свою очередь ведет к повышению продуктивности экономики, снижению 
дефицита энергоносителей и загрязнения воздуха, в частности путем сокращения 
выбросов парниковых газов. 
 

IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
10. Первый ожидаемый результат заключается в повышении потенциала региональных 
комиссий в области обеспечения эффективных служб в сфере повышения 
энергоэффективности для государств-членов, которые содействовали бы снижению 
выбросов парниковых газов. 
 
11. Вторая цель заключается в укреплении потенциала по разработке, адаптации и 
осуществлению глобальной стратегии по содействию самофинансированию механизмов 
повышения энергоэффективности. 
 

V. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
12. В рамках проекта обеспечивается проведение следующих конкретных видов 
деятельности: 
 
 a) Создание сети избираемых сотрудников межправительственных органов, 
работающих в области энергоэффективности и изменения климата, а также 
соответствующих секретариатов пяти региональных комиссий Организации 
Объединенных Наций (Деятельность 1.1); 
 
 b) Оценка программ работы в области энергоэффективности и изменения климата 
в отношении деятельности по наращиванию потенциала, реформ энергетической 
политики и финансирования инвестиционных проектов (Деятельность 1.2); 
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 c) Определение общих приоритетов и синергии между государствами-членами и 
программами работы, которые они проводят через посредство межправительственных 
органов Организации Объединенных Наций в рамках пяти региональных комиссий 
(Деятельность 2.1); 
 
 d) Разработка глобальной стратегии утверждения программ работы региональных 
комиссий по содействию самофинансированию процесса повышения 
энергоэффективности, который ведет к повышению продуктивности экономики, 
снижению дефицита топлива и загрязнения воздуха, а также к сокращению выбросов 
парниковых газов (Деятельность 2.2). 
 

VI. БЮДЖЕТ 
 
13. Бюджет проекта на полный цикл его осуществления 2008-2010 годов составляет 
150 000 долл. США, а объем финансирования, требуемый на период 2008-2009 годов, 
составляет 100 000 долл. США.  Будет изучен вопрос совместного финансирования этого 
проекта с соответствующими учреждениями правительственных департаментов, 
международными организациями и компаниями государственно-частного сектора, 
которые обеспечивают в настоящее время финансирование проектов ЕЭК ООН в области 
энергобезопасности и энергоэффективности. 
 
14. ЕЭК обеспечивает взносы "натурой" в элементы проекта в виде предоставления 
услуг персонала, подготовки и распространении документов, их публикации и 
конференционных услуг, а также взносы "натурой" от соответствующих 
межправительственных органов ЕЭК, и в частности Комитета по устойчивой энергетике и 
проекта "Энергетическая эффективность - 21". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ПО ГЛОБАЛЬНОЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ-21 (ГЭЭ-21) 

 
ПРОЕКТ КРУГА ВЕДЕНИЯ 

 
Исходная информация:  Специальная группа экспертов по глобальной энергетической 
эффективности-21 (ГЭЭ-21) согласно выдвинутому предложению является 
вспомогательным органом проекта "Энергетическая эффективность-21", которая была 
создана для выполнения подпроекта "Глобальная энергетическая эффективность-21":  
сотрудничество между региональными комиссиями Организации Объединенных Наций 
в области энергоэффективности для смягчения изменения климата.  Проект реализуется 
при поддержке регулярного бюджета ЕЭК, включая ресурсы, предназначенные для 
укрепления фондов средств, выделяемых на цели развития, и внебюджетные средства, 
поступающие от Российской Федерации и других доноров.   
 
Мандат:  На своей семнадцатой сессии в ноябре 2008 года Комитет по устойчивой 
энергетике принял проект "ГЭЭ-21" в качестве одного из элементов своей программы 
работы и поддержал решение Руководящего комитета о проведении осуществления трех 
проектов, поддерживаемых Российской Федерацией (Повышение энергоэффективности 
для обеспечения надежности энергопоставок;  развитие сектора возобновляемой 
энергетики в Российской Федерации и Содружестве Независимых Государств;  и 
глобальная энергетическая эффективность-21) в качестве субрегиональных проектов 
"ЭЭ-21" (ECE/ENERGY/WP.4/2008/3, ECE/ENERGY/78). 
 
Общая цель:  Развитие более систематического обмена опытом в области наращивания 
потенциала, реформ политики и финансирования инвестиционных проектов между 
странами регионов мира через механизмы региональных комиссий в целях оказания 
содействия самостоятельному финансированию повышения энергоэффективности, что 
ведет к повышению производительности экономических структур, снижению дефицита 
топлива и снижению загрязнения воздушной окружающей среды, вызываемого, 
в частности, выбросами парниковых газов.  Этот проект будет осуществляться путем 
достижения четырех ближайших целей:   
 
Цель 1:  Укрепление участие 12 участвующих стран в осуществлении проекта 
"Финансирование инвестиций в области энергоэффективности для смягчения изменения 
климата"; 
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Цель 2:  Распространение и, по возможности, расширение опыта реализации проекта по 
"Финансированию инвестиций в области энергоэффективности для смягчения изменения 
климата" в других странах - членах ЕЭК; 
 
Цель 3:  Укрепление потенциала региональных комиссий по обеспечению эффективных 
услуг в области энергоэффективности для государств-членов, что будет способствовать 
сокращению выбросов парниковых газов;   
 
Цель 4:  Расширение потенциала по развитию, адаптации и осуществлению глобальной 
стратегии содействия самостоятельному финансированию повышения 
энергоэффективности для смягчения изменения климата. 
 
Методы работы:  Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных 
Наций является исполнительным учреждением для этого проекта, который проводится 
Руководящим комитетом проекта "Энергетическая эффективность-21" под эгидой 
Комитета по устойчивой энергетике ЕЭК.  Принятие решений и определение направлений 
осуществления проекта будет находиться в соответствии со структурой и процедурами 
Плана проекта "ЭЭ-21" на 2009-2012 годы.  Поскольку этот проект является 
субрегиональным проектом проекта "Энергетическая эффективность-21", ответственность 
за его осуществление будет лежать непосредственно на Специальной группе экспертов по 
глобальной энергетической эффективности-21. 
 

------ 
 


