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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 
 
Руководящий комитет проекта "Энергетическая эффективность - 21" 
 
Двадцатая сессия 
Женева, 3-5 июня 2009 года 
 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
ДВАДЦАТОЙ СЕССИИ∗, 

 
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 

в среду 3 июня 2009 года в 15 час. 00 мин. 
 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Утверждение повестки дня 
 
2. Повышение энергоэффективности для обеспечения безопасности 

энергопоставок 
 

                                                 
∗  Для всех делегатов, участвующих в совещаниях во Дворце Наций, были введены новые процедуры 
аккредитации.  В этой связи делегатам предлагается заполнить регистрационный бланк, который имеется на 
вебсайте Отдела по устойчивой энергетике ЕЭК ООН (http://www.unece.org/energy), и направить его в 
секретариат ЕЭК не позднее чем за две недели до начала совещания по факсу (+41 22 917 0038) или по 
электронной почте (ayse.gursel@unece.org, а отдельные экземпляры по адресам laurence.rotta@unece.org и 
nadejda.khamrakulova@unece.org).  Делегатам необходимо обратиться в Бюро выдачи пропусков и 
удостоверений Секции охраны и безопасности ЮНОГ приблизительно за полтора часа до начала совещания 
по адресу:  Pregny Gate, 14, Avenue de la Paix, напротив здания Красного Креста (см. план на вебсайте 
Отдела по устойчивой энергетике), для получения пропуска.  В случае возникновения каких-либо 
затруднений просьба связаться с секретариатом по телефону (внутренние телефоны:  74140 или 75773). 
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3. Развитие сектора возобновляемой энергетики в Российской Федерации и 
странах Содружества Независимых Государств (СНГ):  перспективы 
межрегионального сотрудничества 

 
4. Глобальная энергетическая эффективность - 21 (ГЭЭ21) 
 
5. Последние изменения в осуществлении проекта Энергетическая 

эффективность - 21 
 
6. Нынешнее положение с осуществлением субрегиональных и страновых 

проектов в рамках проекта Энергетическая эффективность - 21: 
 

а) Финансирование инвестиций в области энергоэффективности для 
смягчения изменения климата 

 
b) Формирование рынка энергоэффективных технологий в Юго-Восточной 

Европе 
 
c) Устранение барьеров в области повышения энергоэффективности в 

государственном секторе Беларуси 
 
d) Региональная сеть для эффективного использования энергетических и 

водных ресурсов в Юго-Восточной Европе (РЕНЕУР) 
 
e) Закупки с использованием экомаркировки - повышение экологичности 

закупок за счет использования энергетической экомаркировки 
 
f) Энергетическая эффективность в жилищном хозяйстве 
 
g) Использование энергии древесины 
 
h) Разработка проектов по использованию шахтного метана в Центральной и 

Восточной Европе и СНГ 
 

7. Проект плана работы по проекту Энергетическая эффективность - 21 
на 2009-2012 годы 

 
8. Выборы должностных лиц 
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9. Прочие вопросы 
 
10. Выводы и рекомендации 
 

II. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

Пункт 1. Утверждение повестки дня 
 
1. В соответствии с правилами процедуры Комиссии первым пунктом предварительной 
повестки дня является утверждение повестки дня. 
 
Пункт 2. Повышение энергоэффективности для обеспечения безопасности 

энергопоставок 
 
2. Цель этого проекта заключается в содействии разработке инвестиционных проектов 
в области энергоэффективности в целях сокращения внутреннего потребления 
углеводородов в Российской Федерации, Казахстане и других странах - экспортерах 
энергоносителей с целью увеличения объемов поставок природного газа и нефти на 
экспорт и/или для других видов использования.  На совещании будет проведено 
обсуждение условий осуществления проекта;  среда, 3 июня, начало обсуждения 
в 15 час. 00 мин. 
 
Пункт 3. Развитие сектора возобновляемой энергетики в Российской Федерации и 

странах Содружества Независимых Государств (СНГ):  перспективы 
межрегионального сотрудничества 

 
3. Цель этого проекта заключается в содействии межрегиональному сотрудничеству в 
целях преодоления политических, нормативных, институциональных и финансовых 
барьеров на пути развития возобновляемых энергоресурсов в Российской Федерации и 
странах СНГ.  На совещании будет проведено обсуждение условий осуществления 
проекта;  четверг, 4 июня, начало обсуждения в 10 час. 00 мин. 
 
Пункт 4: Глобальная энергетическая эффективность - 21 (ГЭЭ21) 
 
4. Цель этого проекта заключается в развитии более систематического обмена опытом 
по наращиванию потенциала, реформам политики и финансированию проектных 
инвестиций между странами других регионов мира через их региональные комиссии 
Организации Объединенных Наций в целях содействия самостоятельному 
финансированию проектов по повышению энергоэффективности, которые повышают 
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производительность экономики, снижают потребности в топливе, а также снижают 
загрязнение воздушной окружающей среды, т.е. выбросы парниковых газов.  Первое 
совещание по проекту ГЭЭ21 состоится в четверг, 4 июня, и откроется в 15 час. 00 мин. в 
ходе которого, среди прочих вопросов, будет рассмотрено предложение о создании 
Специальной группы экспертов по проекту Глобальная энергетическая 
эффективность - 21, который будет осуществляться в рамках проекта Энергетическая 
эффективность - 21. 
 
Пункт 5: Последние изменения в осуществлении проекта Энергетическая 

эффективность - 21 
 
5. Представитель секретариата выступит по вопросу последних изменений в 
осуществление проекта ЭЭ21:  пятница, 5 июня, начало обсуждения в 10 час. 00 мин. 
 
Пункт 6: Нынешнее положение с осуществлением субрегиональных и страновых 

проектов в рамках проекта Энергетическая эффективность - 21  
 
6. На совещании будет рассмотрено нынешнее положение и прогресс, достигнутый в 
осуществлении различных субрегиональных и страновых проектов, и в частности:  
Финансирование инвестиций в области энергоэффективности для смягчения изменения 
климата;  Формирование рынка энергоэффективных технологий в Юго-Восточной 
Европе;  Устранение барьеров в области повышения энергоэффективности в 
государственном секторе Беларуси;  Региональная сеть для эффективного использования 
энергетических и водных ресурсов в Юго-Восточной Европе (РЕНЕУР);  Закупки с 
использованием экомаркировки - повышение экологичности закупок за счет 
использования энергетической экомаркировки;  Энергетическая эффективность в 
жилищном хозяйстве;  Использование энергии древесины;  Разработка проектов по 
использованию шахтного метана в Центральной и Восточной Европе и СНГ.   
 
Пункт 7: Проект плана работы по проекту Энергетическая эффективность - 21 

на 2009-2012 годы 
 
7. Представитель секретариата выступит по вопросу о проекте плана работы по 
проекту Энергетическая эффективность - 21 на 2009-2012 годы, который члены 
Руководящего комитета должны рассмотреть и обсудить.  Предполагается, что 
Руководящий комитет утвердит план работы по проекту Энергетическая 
эффективность - 21 на 2009-2012 годы с изменениями, предложенными в ходе 
обсуждения. 
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Пункт 8: Выборы должностных лиц 
 
8. Ожидается, что Руководящий комитет изберет Председателя и ряд заместителей 
Председателя.  На своей девятнадцатой сессии в мае 2008 года Руководящий комитет 
избрал свое Бюро в следующем составе:  Председатель - г-н Здравко Генчев (Болгария);  
заместители Председателя - г-н Тьерри Меро (Франция), г-жа Милена Пресутто (Италия), 
г-н Тронд Дальсвен (Норвегия) и г-н Сергей Коблов (Российская Федерация).  
 
Пункт 9: Прочие вопросы 
 
9. На момент составления настоящего документа вопросы для обсуждения в рамках 
данного пункта повестки дня отсутствовали. 
 
Пункт 10: Выводы и рекомендации 
 
10. Председатель  Руководящего комитета и секретариат подготовят выводы и 
рекомендации сессии.  Доклад о работе сессии будет распространен после ее окончания. 
 
 

----- 


