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  Записка секретариата 

 I. Мандат 

1. В ноябре 2008 года Комитет по устойчивой энергетике Европейской эко-
номической комиссии Организации Объединенных Наций поручил проекту 
"Глобальная энергетическая эффективность − 21" (ГЭЭ-21) передавать опыт 
осуществления проектов повышения энергетической эффективности (ЭЭ) в ре-
гионе ЕЭК ООН другим регионам мира. На своей восемнадцатой сессии в но-
ябре 2009 года Комитет по устойчивому развитию одобрил круг ведения в це-
лях создания Группы экспертов по проекту "Глобальная энергетическая эффек-
тивность − 21" и постановил утвердить создание Группы экспертов по "Гло-
бальной энергетической эффективности − 21" (ECT/ENERGY/80), пункты 17 
и 19 g)). Эта инициатива получила поддержку из средств регулярного бюджета 
Организации Объединенных Наций, а также внебюджетную финансовую под-
держку со стороны Российской Федерации. 
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 II. Справочная информация 

2. Цель проекта ГЭЭ-21 заключается в изучении того, каким образом цен-
ный опыт осуществления проектов ЕЭК ООН по энергоэффективности может 
быть использован, при содействии ЕЭК ООН, другими региональными комис-
сиями (РК), в особенности Экономической и социальной комиссией для Азии и 
Тихого океана (ЭСКАТО), государства-члены которой являются также членами 
ЕЭК ООН. Необходимо будет оценить деятельность других региональных ко-
миссий в сфере энергетики и смягчения изменения климата для определения 
возможных способов их полноценного реагирования на перенос в зону их от-
ветственности мероприятий, подобных предусмотренным в программе работы 
ЕЭК ООН, их утверждение соответствующими органами и адаптацию к мест-
ным условиям. Первый подпроект ГЭЭ-21 − "Глобальная энергетическая эф-
фективность − 21: Сотрудничество между региональными комиссиями Органи-
зации Объединенных Наций в области влияния энергетической эффективности 
для смягчения изменения климата" − был осуществлен в период 2008−2011 го-
дов при финансовой поддержке правительства Российской Федерации. 

3. Первым результатом осуществления проекта ГЭЭ-21 в рамках такого со-
трудничества была публикация "Финансирование деятельности по смягчению 
глобального изменения климата" (Серия публикаций ЕЭК по энергетике № 37, 
ECE/ENERGY/81). На основе существенных вкладов всех пяти РК ООН и при 
координации секретариата ЕЭК ООН этот документ был представлен в ходе па-
раллельного мероприятия РК на КС-15 в Копенгагене и опубликован ЕЭК ООН 
под эгидой механизма "ООН-Энергетика". Он включает: 

 а) широкомасштабный обзор 22 механизмов финансирования проек-
тов ЭЭ стран и учреждений всех регионов мира; 

 b) оценку актуальности углеродного рынка для финансирования про-
ектов ЭЭ; 

 c) обсуждение целей и источников наращивания потенциала и техни-
ческой помощи (ТП) для финансирования проектов ЭЭ; 

 d) подборку существующих программ ЭЭ, источников финансирова-
ния и национальных законодательных основ;  

 e) пять обзоров энергетической ситуации и конъюнктуры в области 
капиталовложений в ЭЭ в каждом регионе, представленном соответствующей 
РК. 

4. Анализ, содержащийся в публикации "Финансирование деятельности по 
смягчению глобального изменения климата", позволил сделать предваритель-
ные выводы о: 

 а) важности повышения осведомленности о возможностях повышения 
ЭЭ и распространения навыков и опыта, необходимых для его обеспечения; 

 b) ключевой роли политических реформ в создании благоприятных 
институциальных условий, в которых повышение ЭЭ может быть осуществле-
но, измерено и оценено с финансовой точки зрения; 

 с) необходимости глобального углеродного режима, обеспечивающего 
существенные стимулы для уменьшения уровня потребления энергии и соот-
ветствующие знания, технологии и финансирование для всех стран. 
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5. В свете Программы работы на 2010−2011 годы (ECE/ENERGY/ 
WP.4/GE.2/2010/4) сеть, созданная Группой экспертов, была укреплена путем 
избрания на ротационной основе Бюро, состоящего из одного Председателя и 
четырех заместителей Председателя, с тем чтобы можно было более четко сле-
дить за результатами, достигнутыми по данному проекту. Это Бюро в расши-
ренном составе провело совещание в Женеве 18−19 октября 2010 года и приня-
ло решение свести воедино опыт каждого региона и создать соответствующую 
Целевую группу. Работа этой Целевой группы осуществлялась при содействии 
консультанта и в конечном итоге привела к разработке Глобальной стратегии 
создания рынков энергетической эффективности. Был разработан проект Гло-
бальной стратегии и представлен Группе экспертов в ходе ее второй сессии в 
апреле 2011 года. Руководящий комитет программы "Энергетическая эффектив-
ность − 21" на своей двадцать второй сессии в апреле 2011 года выразил при-
знательность за прогресс, достигнутый в разработке проекта Глобальной стра-
тегии создания рынков энергетической эффективности. Региональным комисси-
ям ООН было предложено принять дальнейшие меры по подготовке региональ-
ных стратегий создания рынков энергетической эффективности 
(ECE/ENERGY/WP.4/2011/2). 

6. В рамках Глобальной стратегии принят всеобъемлющий подход к повы-
шению ЭЭ, обращая основное внимание на создание благоприятных условий 
для появления жизнеспособных рынков, приводимых в движение благодаря 
спросу и предложению, вместо того чтобы уделить основное внимание какому-
либо конкретному сектору. Все участники ГЭЭ-21 согласились с тем, что в на-
стоящее время имеется несколько препятствий, которые необходимо преодолеть 
для создания таких рынков во всех регионах мира. Существование рынка, кото-
рый предоставляет услуги в области энергетической эффективности и осущест-
вляет торговлю ими, зависит от наличия поставщиков и покупателей таких ус-
луг, а также от той среды, в которой цены на такие услуги могут быть эффек-
тивно установлены. В этой стратегии основное внимание уделяется, в частно-
сти, всем крупнейшим источникам выбросов CO2 в каждом регионе. Более по-
ловины глобальных выбросов CO2 осуществляется всего лишь 20 странами, и 
именно поэтому важно для достижения успешных результатов Глобальной 
стратегии проанализировать политику и потребности этих стран. Кроме того, 
опыт ЕЭК ООН в области финансирования инвестиционных проектов показы-
вает, что управляющие фондами нуждаются в более широких рынках с много-
численными инвестиционными возможностями для того, чтобы соответствую-
щее число инвесторов проявило к ним интерес. Опыт передачи знаний в облас-
ти энергоэффективной политики и рынков является ключевым элементом Гло-
бальной стратегии, способствующим созданию таких рынков и самофинанси-
рованию повышения энергетической эффективности. 

7. Структура проекта Глобальной энергетической эффективности-21 преду-
сматривает осуществление комплексных целей и мероприятий, которые широко 
осуществляются с помощью подпроектов (приложения I−II), в которых 
ЕЭК ООН выступает в качестве учреждения-исполнителя. Два таких подпроек-
та были утверждены для исполнения при финансовой поддержке Российской 
Федерации и финансирования за счет восьмого транша Счета развития ООН. 
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 III. Цель 

8. Основная цель проекта ГЭЭ-21 заключается в налаживании более систе-
матического обмена опытом в области наращивания потенциала, проведения 
реформ политики и финансирования инвестиционных проектов между страна-
ми других регионов мира через их региональные комиссии в целях содействия 
самофинансированию мероприятий по повышению энергоэффективности, 
обеспечивающих рост производительности в экономике, снижение топливного 
дефицита и уменьшение загрязненности воздуха в окружающей среде, напри-
мер сокращение выбросов парниковых газов. 

 IV. Ожидаемые результаты 

9. Ожидаемыми результатами данного проекта являются следующие: 

 a) повышение потенциала региональных комиссий в области обеспе-
чения эффективных служб в сфере повышения энергоэффективности для госу-
дарств-членов, которые содействовали бы снижению выбросов парниковых га-
зов; 

 b) укрепление потенциала по разработке, адаптации и осуществлению 
глобальной стратегии по содействию самофинансированию механизмов повы-
шения энергоэффективности. 
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Приложение I 

  Анализ передовых технологий в области 
энергетической эффективности и возобновляемой 
энергетики, лежащей в основе проекта "Глобальная 
энергетическая эффективность − 21", и подготовка 
рекомендаций по его осуществлению с особым упором 
на регион Центральной Азии 

  (Субрегиональный проект программы "Энергетическая 
эффективность − 21" и подпроект проекта "Глобальная 
энергетическая эффективность - 21") 

Название проекта Анализ передовых технологий в 
области энергетической эффективности 
и возобновляемой энергетики, лежащей 
в основе проекта "Глобальная 
энергетическая эффективность − 21", 
и подготовка рекомендаций по его 
осуществлению с особым упором на 
регион Центральной Азии 

Страны Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан 

Продолжительность 3 года (2011–2013 годы) 

Национальные учреждения-
исполнители 

Министерства энергетики и другие 
соответствующие правительственные 
учреждения стран-участниц 

Учреждение-исполнитель Европейская экономическая комиссия 
Организации Объединенных Наций 

Учреждения, оказывающие 
поддержку 

Правительство Российской Федерации 

Дата начала проекта январь 2012 года 

Имеющиеся бюджетные 
средства 

210 000 долл. США 

  Цель 

 Основная цель проекта состоит в выявлении наиболее эффективных ин-
ституциональных, правовых, финансовых, технических и других механизмов, 
способствующих повышению энергетической эффективности (ЭЭ) и использо-
вания возобновляемой энергии (ВЭ), с уделением основного внимания выявле-
нию соответствующих технологий в области ЭЭ и ВЭ для региона Центральной 
Азии. 
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  Краткое описание 

 В ходе двадцать первой сессии Руководящего комитета программы 
"Энергетическая эффективность − 21", проведенной в июне 2010 года, Россий-
ская Федерация заявила о намерении правительства продолжить поддержку 
проекта ГЭЭ-21 и его финансирование в период после 2010 года. Было также 
отмечено, что в будущем Российская Федерация планирует консолидировать 
свои финансовые ресурсы, выделяемые на цели технической помощи в области 
энергетики в рамках проекта ГЭЭ-21. 

 Проект "Анализ передовых технологий в области энергетической эффек-
тивности и возобновляемых источников энергии, в рамках проекта "Глобальная 
энергетическая эффективность − 21 и подготовка рекомендаций по его осуще-
ствлению с уделением особого внимания региону Центральной Азии" был ут-
вержден Исполнительным комитетом ЕЭК ООН в ноябре 2011 года. 

 Данный проект основан на опыте осуществления проектов ЕЭК ООН в 
рамках проекта Глобальной энергетической эффективности − 21, финансирова-
ния инвестиций в области повышения энергоэффективности и возобновляемой 
энергетики для смягчения изменения климата и развития сектора возобновляе-
мой энергетики в Российской Федерации и странах Содружества независимых 
государств: перспективы межрегионального сотрудничества. В рамках этого 
проекта будет изучен вопрос о том, каким образом ценный международный 
опыт, с помощью ЕЭК ООН, может быть применен в странах Центральной 
Азии в целях улучшения их возможностей применения в национальных услови-
ях энергоэффективных технологий и технологий в области возобновляемой 
энергии. 

 Этот проект окажет помощь правительствам и другим заинтересованным 
сторонам региона Центральной Азии в преодолении препятствий и во внедре-
нии передовых технологий в области энергетической эффективности (ЭЭ) и во-
зобновляемой энергетики (ВЭ) в целях развития низкоуглеродной экономики 
и экологически устойчивого развития. В частности, в рамках этого проекта бу-
дет проведена оценка соответствующих показателей стран этого региона в со-
ответствии с 25 руководящими принципами передовой практики, установлен-
ными Международным энергетическим агентством (МЭА) в ходе саммита Г-8, 
проведенного в Глениглзе в 2005 году; в рамках этого проекта будут выявлены 
основные причины того, если таковые имеются, почему эти страны не руково-
дствуются передовой практикой, а также будут сделаны существенные реко-
мендации по мерам, которые необходимо принять для внедрения передовой 
практики. 

 Этот проект также разработан для изучения вопроса о том, каким обра-
зом опыт, накопленный в рамках национальных и международных программ в 
области энергоэффективности и возобновляемой энергетики, может быть при-
менен, с помощью ЕЭК ООН, в таких странах данного региона, как Казахстан, 
Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан в целях улучшения их 
возможностей применения передовых технологий ЭЭ и ВЭ в национальных ус-
ловиях этих стран. 
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  Ожидаемые результаты 

 В рамках этого проекта будет проведен анализ имеющегося мирового 
опыта разработки и применения передовых технологий в области повышения 
энергоэффективности и возобновляемой энергетики. В рамках проекта будут 
сделаны рекомендации по улучшению возможностей стран Центральной Азии 
осуществления политики и внедрения методов, способствующих наращиванию 
технологического потенциала и укреплению технологических возможностей, 
касающихся передовых технологий в области энергетической эффективности и 
возобновляемой энергетики. Он также окажет помощь странам данного региона 
в их усилиях по разработке общей региональной энергетической политики.  

  Основные мероприятия 

 a) Развитие региональной сети национальных экспертов (целевая 
группа), выделенных национальными учреждениями для осуществления этого 
проекта для оказания содействия правительствам по наращиванию возможно-
стей и осуществлению единой политики в области энергоэффективности и во-
зобновляемой энергетики, а также самофинансирования деятельности по по-
вышению энергоэффективности в этих странах; 

 b) проведение установочного совещания экспертов/должностных лиц 
для обмена информацией и опытом в области энергоэффективной политики и 
возобновляемой энергетики. Цель этого совещания состоит в плодотворном об-
мене мнениями с последующим принятием решений, касающихся целей, мето-
дологий, областей ответственности, масштабов деятельности, включая сбор 
данных, сроки и условия, а также временные рамки для осуществления этих 
мероприятий в целях завершения предлагаемых национальных исследований. 
Это совещание должно явиться стартовой площадкой для исследований, на ос-
нове которых будут завершены все подготовительные мероприятия, после чего 
можно будет приступить к началу каждого национального исследования; 

 с) проведение пяти национальных исследований (одно по каждой 
стране) в целях: 

• анализа основ национальной политики, включая разработку тарифов, 
субсидий и структуру рынков, на которых имеются препятствия для осу-
ществления капиталовложений в энергоэффективные технологии; 

• рассмотрения проблем в сфере проводимой политики и предложений по 
реформам; 

• проведения оценки видов использования энергии в каждом секторе эко-
номики с уделением фактически самого пристального внимания конеч-
ным пользователям, а не таким вопросам, как первичное топливо или 
преобразование энергии; 

• приоретизации наиболее приемлемых технологий для той или иной кон-
кретной страны. Оценка этих технологий будет включать в себя не только 
технические аспекты, но и экономические соображения; 

 d) проведение всеобъемлющего, систематического и перспективного 
регионального исследования в целях: 
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• анализа разработки и распространения передовых технологий в сфере 
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии в мире для 
идентификации наиболее эффективных институциональных, правовых, 
финансовых и других механизмов в интересах поощрения наиболее ра-
ционального использования технологий в сфере ЭЭ и ВИЭ с уделением 
особого внимания возможностям для осуществления наилучшей практи-
ки в регионе Центральной Азии; 

• подготовки перечня технологий и их применимости в целевых странах. 
Он будет основываться на результатах пяти национальных исследований. 
Этот перечень позволит предоставить экспертам руководящие указания 
и может использоваться в регионе с целью наращивания национального 
потенциала в области применения передовых технологий в сфере энерго-
эффективности и возобновляемых источников энергии в конкретных на-
циональных условиях; 

• определения мер проводимой политики на основе сводного набора подго-
товленных на саммите "Большой восьмерки" рекомендаций МЭА, кото-
рые охватывают 25 направлений деятельности по семи приоритетным об-
ластям: межсекторальная деятельность; здания; электробытовые прибо-
ры; освещение; транспорт; промышленность и электроэнергетические 
компании, энергосистемы общего пользования; 

• осуществления оценки эффективности деятельности каждой страны в ре-
гионе на основе 25 руководящих принципов наилучшей практики, опре-
деленных МЭА на саммите, состоявшемся в Глениглзе в 2005 году, и под-
готовки предложений по основным рекомендациям в отношении шагов, 
которые должны быть предприняты в интересах удовлетворения требова-
ний наилучшей практики; 

• анализа международного сотрудничества в регионе Центральной Азии и 
рекомендаций в отношении согласования проводимой политики в сфере 
повышения энергоэффективности и использования возобновляемых ис-
точников энергии; 

• разработки регионального плана действий, направленного на использова-
ние возможностей осуществления наилучшей практики в сфере ЭЭ 
и ВИЭ в регионе Центральной Азии; 

 e) проведение регионального совещания для рассмотрения регио-
нального исследования в качестве руководства для национальных экспертов и 
его публикация на русском и английском языках. Основная цель этого совеща-
ния заключается в распространении выводов и рекомендаций регионального 
исследования в интересах поощрения альтернативных будущих сценариев раз-
работки общей политики в энергетическом секторе с учетом критериев устой-
чивого энергетического развития и целей, определенных национальными экс-
пертами; 

 f) подготовка окончательного доклада. Опубликование Доклада о ре-
гиональном исследовании на английском и русском языках. 

  Бюджет 

 Размер бюджета по проекту на весь цикл его осуществления 
2011−2013 годов составляет 210 000 долл. США. 
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 При поддержке государственных учреждений, международных организа-
ций и компаний государственного и частного секторов, финансирующих в на-
стоящее время проекты ЕЭК ООН в области энергоэффективности, будет изу-
чен вопрос о совместном финансировании. Ожидается поддержка в виде взно-
сов натурой от соответствующих межправительственных органов ЕЭК ООН, в 
частности от Комитета по устойчивой энергетике и программы "Энергетиче-
ская эффективность − 21". ЕЭК ООН обеспечит внесение взносов натурой со-
участниками проекта в виде услуг персонала, подготовки и распространения 
документов, публикаций и конференционных услуг. 
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Приложение II 

  Поощрение инвестиций в энергоэффективность 
для смягчения изменения климата и устойчивого 
развития  

  (Межрегиональный проект в рамках программы ЭЭ-21 
и субпроект в рамках проекта ГЭЭ-21) 

Название проекта Поощрение инвестиций в 
энергоэффективность для смягчения 
изменения климата и устойчивого развития 

Страны Государства − члены региональных комиссий 
ООH 

Продолжительность 3 года (2012−2014 годы) 

Учреждения-исполнители Европейская экономическая комиссия 
Организации Объединенных Наций 
(ЕЭК ООH) – ведущее учреждение, 
Экономическая и социальная комиссия для 
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО); 
Экономическая и социальная комиссия для 
Западной Азии (ЭСКЗА); Экономическая 
комиссия для Африки (ЭКА); Экономическая 
и социальная комиссия для Латинской 
Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК); и 
Департамент Организации Объединенных 
Наций по экономическим и социальным 
вопросам (ДЭСВ ООH) 

Дата начала работы 2012 год 

Поддерживающее учреждение Счет развития Организации Объединенных 
Наций 

Имеющийся бюджет 1 250 000 долл. США 

  Цель 

 Цель этого проекта заключается в наращивании потенциала для разра-
ботки проектов инвестирования средств в энергоэффективность (ЭЭ). Он будет 
содействовать региональным комиссиям (РК) ООН в наращивании потенциала 
их государств-членов в области привлечения инвестиций для проектов повы-
шения энергоэффективности в контексте смягчения изменения климата и ус-
тойчивого развития. 
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  Краткое описание 

 Хотя ряд стран во всем мире выразили интерес к принятию энергоэффек-
тивных мер в секторах с высокими уровнями выбросов двуокиси углерода, они 
по-прежнему сталкиваются с серьезными проблемами в привлечении частных 
капиталовложений в области энергоэффективности. Наращивание потенциала 
по разработке инвестиционных проектов в области энергоэффективности явля-
ется важным требованием для проведения такой работы. Кроме того, связи со-
трудничества РК ООН и инвестиционных проектов ЭЭ являются слабыми. 
ЕЭК ООН накопила опыт как в оказании технической помощи в разработке и 
осуществлении инвестиционных проектов, так и в проведении консультаций по 
вопросам политических и институциональных реформ и в налаживании прямых 
связей с финансовыми учреждениями (например, с банками и инвестиционны-
ми фондами) с целью создания механизмов, способных ускорить развитие са-
модостаточных рынков энергоэффективности. 

 Данный проект поможет воспроизвести этот опыт в различных частях 
мира благодаря сотрудничеству между региональными комиссиями ООН, 
а также в рамках процесса "ООН-Энергетика". За счет осуществления тесного 
сотрудничества с соответствующими странами при наличии желательных инве-
стиционных условий, проведения ряда интерактивных мероприятий и исполь-
зования местных экспертов, участники этого проекта намереваются прежде все-
го содействовать более широкой мобилизации финансовых ресурсов для приня-
тия энергоэффективных мер. 

 Проект позволит a) развивать в рамках государственного и частного на-
циональных секторов навыки выбора, разработки и осуществления инвестици-
онных проектов; b) оказать властям помощь в проведении нормативно-
правовых институциональных реформ, необходимых для поддержки этих инве-
стиционных проектов; c) расширить финансирование проектов в области энер-
гоэффективности в отдельных странах. 

 Будут проведены практические исследования, посвященные опыту поли-
тических реформ, региональные учебно-подготовительные мероприятия, рабо-
чие совещания и семинары по вопросу разработки политических реформ и ин-
вестиционных проектов. Этот проект основывается на опыте и рекомендациях 
ООН в области устойчивого развития энергетики и работы, осуществляемой в 
рамках проекта "Глобальная энергетическая эффективность − 21", проекта 
"Финансирование инвестиций в области энергоэффективности для смягчения 
изменения климата" (ФИЭЭ) и других проектов программы "Энергетическая 
эффективность − 21" (ЭЭ-21). Предлагаемый проект будет осуществляться под 
руководством ЕЭК ООН и совместно со всеми региональными комиссиями Ор-
ганизации Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социаль-
ным вопросам (ДЭСВ) и национальными партнерами в интересах расширения 
их возможностей посредством проведения ряда мероприятий в области нара-
щивания потенциала. Хотя данный проект включает в себя деятельность в сфе-
ре реформ проводимой политики, он будет в основном направлен на наращива-
ние потенциала в области разработки инвестиционных проектов повышения 
энергоэффективности. 
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  Ожидаемые результаты 

 a) Развитие способностей разработчиков национальных проектов, 
экспертов по вопросам энергетики и управляющих среднего звена в развиваю-
щихся странах и странах с переходной экономикой разрабатывать инвестици-
онные проекты по вопросам энергоэффективности как в частном, так и в госу-
дарственном секторах; 

 b) совершенствование нормативно-правовой и институциональной 
основы для поощрения новых механизмов финансирования проектов в области 
энергоэффективности; 

 c) увеличение финансирования инвестиций в проекты энергоэффек-
тивности, в том числе в рамках инновационных механизмов финансирования. 

  Основные виды деятельности 

 a) Пять региональных учебных курсов (по одному курсу для каждого 
региона) по вопросам разработки проектов, финансирования и планирования 
бизнеса; 

 b) пять региональных рабочих совещаний (по одному для каждого ре-
гиона) для анализа готовящихся инвестиционных проектов (перечень предло-
жений по проектам повышения энергоэффективности см. также в подпункте e) 
ниже) и распространения опыта ЕЭК ООН, накопленного в ходе осуществления 
проекта ФИЭЭ, среди заинтересованных сторон, включая представителей тор-
гово-промышленного и банковского секторов; 

 c) проведение пятнадцати тематических исследований по опыту про-
ведения политических реформ в сотрудничестве с национальными координато-
рами и национальными участвующими учреждениями в странах-бенефициарах, 
результаты которых будут обсуждены на пяти региональных совещаниях по во-
просам осуществляемой политики; 

 d) пять семинаров по проведению политических реформ, которые 
должны способствовать увеличению финансирования инвестиций в энергоэф-
фективность и возобновляемые источники энергии в каждом регионе; 

 e) разработка портфеля готовящихся инвестиционных проектов: пере-
чень предложений по проектам повышения энергоэффективности, каждый из 
которых содержит стандартную презентацию инвестиционного проекта по по-
вышению энергоэффективности с подробной информацией об общих расходах 
по проекту, инвестиционных требованиях, прогнозируемых внутренних нормах 
рентабельности и о сокращении выбросов двуокиси углерода для представле-
ния национальным и международным инвесторам, банкам, инвестиционным 
фондам и другим финансовым учреждениям в странах-бенефициарах; 

 f) проведение одного рабочего совещания по итогам осуществления 
проектов, в котором будут участвовать должностные лица стран региона наряду 
с основными национальными и иностранными инвесторами в интересах поощ-
рения роста инвестиционных потоков в проекты в области ЭЭ. 
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  Распределение бюджета между учреждениями-исполнителями 

 Бюджет проекта на цикл осуществления, охватывающий 2012−2014 годы, 
в размере 1 250 000 долл. США, будет распределяться следующим образом: 

ЕЭК ООН −  428 400 долл. США 

ЭСКАТО −  200 400 долл. США 

ЭКА  −  200 400 долл. США 

ЭСКЗА −  200 400 долл. США 

ЭКЛАК  −  200 400 долл. США 

ДЭСВ  −   20 000 долл. США 

    
 


