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Европейская экономическая комиссия
Комитет по устойчивой энергетике
Руководящий комитет программы
"Энергетическая эффективность − 21"
Двадцать третья сессия
Женева, 25 апреля 2012 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Аннотированная предварительная повестка дня
двадцать третьей сессии*,
которая состоится во Дворце Наций в Женеве
и откроется в среду, 25 апреля 2012 года, в 10 ч. 00 м.

I.

Предварительная повестка дня
1.

Утверждение повестки дня.

2.

Выборы должностных лиц.

3.

Последние изменения в осуществлении программы "Энергетическая эффективность − 21" (ЭЭ-21).

4.

Проекты, завершенные в ходе седьмого трехлетнего этапа программы
ЭЭ-21 (2009−2012 годы).

* 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, если возможно, не позднее чем за две недели до начала совещания по факсу
(+41 22 917 0038) или по электронной почте 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 не позднее чем
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:
75976, 74140 или 75773).
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II.

5.

Проекты, предлагаемые для продолжения или включения в восьмой трехлетний этап программы ЭЭ-21 (2012−2015 годы).

6.

Результаты второго Международного форума по энергоэффективности и
подготовка к третьему Международному форуму по устойчивой энергетике.

7.

Проект плана программы на 2012−2015 годы для программы "Энергетическая эффективность − 21".

8.

Прочие вопросы.

9.

Выводы и рекомендации.

10.

Сроки проведения следующего совещания.

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
Выборы должностных лиц
2.
На своей двадцать второй сессии в апреле 2011 года Руководящий комитет избрал Бюро в следующем составе: Председатель − Марк Хопкинс (Фонд
Организации Объединенных Наций); заместители Председателя − Здравко Генчев (Болгария), Тимур Иванов (Российская Федерация) и Милена Пресутто
(Италия). Поскольку Бюро избирается сроком на два года, Руководящий комитет, возможно, пожелает вновь подтвердить полномочия членов Бюро.

Пункт 3
Последние изменения в осуществлении программы
"Энергетическая эффективность – 21" (ЭЭ-21)
3.
Секретариат сделает сообщение о последних изменениях в осуществлении программы ЭЭ-21.

Пункт 4
Проекты, завершенные в ходе седьмого трехлетнего этапа
программы ЭЭ-21 (2009−2012 годы)
4.
Секретариат и члены Бюро сделают сообщения об осуществлении проектов, которые были завершены или прекращены в ходе седьмого трехлетнего
этапа программы ЭЭ-21 (2009−2012 годы). К числу этих проектов относятся:
"Региональная сеть для эффективного использования энергетических и водных
ресурсов в Юго-Восточной Европе"; "Формирование рынка энергоэффективных
технологий в Юго-Восточной Европе"; "Устранение препятствий повышению
энергоэффективности в государственном секторе Беларуси"; "Повышение энер2
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гоэффективности для обеспечения безопасности энергопоставок"; "Развитие
сектора возобновляемой энергетики в Российской Федерации и странах Содружества Независимых Государств: перспективы межрегионального сотрудничества"; и "Энергия древесины: современные и устойчивые технологии получения
тепла и электроэнергии из древесной биомассы в Юго-Восточной Европе".

Пункт 5
Проекты, предлагаемые для продолжения или включения
в восьмой трехлетний этап программы ЭЭ-21 (2012−2015 годы)
5.
Секретариат и члены Бюро сделают сообщения об осуществлении проектов, которые будут продолжены или будут начаты в ходе восьмого трехлетнего
этапа программы ЭЭ-21 (2012−2015 годы). Эти проекты включают: 1) "Финансирование инвестиций в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии для смягчения воздействия на изменение климата" (ФИЭЭ);
2) "Глобальная энергетическая эффективность − 21" (ГЭЭ-21) − два субпроекта:
а) «Анализ передовых технологий в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии в рамках проекта "Глобальная энергетическая эффективность − 21"» и "Подготовка рекомендаций в отношении его применения
с уделением особого внимания региону Центральной Азии"; и b) "Поощрение
инвестиций в повышение энергоэффективности в целях смягчения воздействия
на изменение климата и устойчивого развития"; 3) "Укрепление синергизма в
национальных программах СНГ в области энергоэффективности и энергосбережения в целях повышения безопасности энергопоставок"; 4) "Смягчение воздействия на изменение климата путем привлечения прямых иностранных инвестиций в целях разработки передовых технологий использования ископаемых
видов топлива"; 5) "Покупай разумно − экологичные поставки для разумных закупок"; "Совместный проект по каптированию и утилизации метана"; 6) "Расширение и совершенствование доступа к энергетическим услугам путем развития государственно-частных партнерств в области возобновляемых источников
энергии"; и 7) "Энергетическая эффективность в жилищном хозяйстве: план
действий по обеспечению энергетической эффективности в жилищном хозяйстве в регионе ЕЭК ООН". Делегаты, возможно, пожелают предложить другие
проекты для включения в восьмой трехлетний этап программы ЭЭ-21
(2012−2015 годы).

Пункт 6
Результаты второго Международного форума
по энергоэффективности и подготовка к третьему
Международному форуму по устойчивой энергетике
6.
Секретариат представит доклад об итогах второго Международного форума по энергоэффективности и Рабочего совещания по политическим рамкам
энергоэффективности и инвестициям в энергоэффективность и проекты в области возобновляемых источников энергии, которое состоялось в Душанбе,
Таджикистан, 12−14 сентября 2011 года, а также об итогах параллельного мероприятия на тему "Инвестиции в энергоэффективность и возобновляемую
энергетику: пути превращения их в нормальную практику", проведенного на
седьмой Конференции министров "Окружающая среда для Европы", которая
состоялась в Астане, Казахстан, 21−23 сентября 2011 года. Секретариат также
представит доклад о ходе подготовки к третьему Международному форуму по
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устойчивой энергетике, который предварительно планируется провести в Кыргызстане в течение недели 10−14 сентября 2012 года.

Пункт 7
Проект плана программы на 2012−2015 годы для программы
"Энергетическая эффективность − 21"
7.
Секретариат сделает сообщение о проекте плана программы на восьмой
трехлетний этап программы ЭЭ-21 (2012−2015 годы), который Руководящему
комитету предлагается рассмотреть и обсудить. Предполагается, что Руководящий комитет одобрит план программы на 2012−2015 годы для программы
"Энергетическая эффективность − 21" с изменениями, внесенными в ходе обсуждения.

Пункт 8
Прочие вопросы
8.
На момент подготовки предварительной повестки дня вопросы для обсуждения в рамках данного пункта повестки дня отсутствовали.

Пункт 9
Выводы и рекомендации
9.
Председатель Руководящего комитета и секретариат кратко изложат выводы и рекомендации сессии. Доклад о работе сессии будет распространен после ее окончания.

Пункт 10
Сроки проведения следующего совещания
10.
Сроки проведения двадцать четвертой сессии Руководящего комитета
программы "Энергетическая эффективность − 21", которая состоится в Женеве
в 2013 году, будут объявлены в конце двадцать третьей сессии.
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