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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 
 
Руководящий комитет проекта "Энергетическая эффективность-XXI" 
 
Восемнадцатая сессия 
Женева, 30-31 мая 2007 года 
 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
ВОСЕМНАДЦАТОЙ СЕССИИ*, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве 
и откроется в среду, 30 мая 2007 года, в 10 час. 00 мин. 

 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
1. Утверждение повестки дня. 
 
2. Выборы должностных лиц. 
 
3. Последние изменения в осуществлении проекта "ЭЭ-XXI". 
 

                                                 
*  Делегатам предлагается заполнить прилагаемый регистрационный бланк, который 
также имеется на вебсайте в сети Интернет (www.unece.org/ie), и направить его в 
секретариат ЕЭК ООН не позднее чем за две недели до начала работы сессии либо по 
факсу (+41-22 917 0038), либо по электронной почте (olga.chepelianskaia@unece.org).  
Перед началом сессии делегатам следует обратиться в Бюро выдачи пропусков и 
удостоверений личности Секции охраны и безопасности ЮНОГ, которое находится по 
адресу Pregny Gate, 14, Avenue de la Paix напротив здания Красного Креста 
(см. прилагаемый план), для получения пропуска.  В случае возникновения каких-либо 
затруднений просьба связаться по телефону с секретариатом ЕЭК ООН (внутренний 
номер 74140). 
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4. Осуществление проекта "Финансирование инвестиций в области 

энергоэффективности для смягчения изменения климата". 
 
5. "Круглый стол":  Уделение внимания программе "Сокращение выбросов парниковых 
газов посредством замены одних видов топлива другими в Российской Федерации". 
 
6. Сообщения участвующих национальных учреждений и национальных 
координаторов. 
 
7. Вклад в проведение Белградской конференции министров "Окружающая среда для 
Европы". 
 
8. Прочие вопросы. 
 
9. Выводы и рекомендации. 
 

II. МАНДАТ И ЦЕЛЬ СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА 
 
1. В соответствии с процедурами осуществления проекта Руководящий комитет 
рассматривает ход его реализации и дает в этой связи руководящие указания, собираясь на 
протяжении осуществления проекта не реже одного раза в год.  Руководящий комитет 
определяет мероприятия, результаты, методы работы, участников и процедуры, бюджет, 
расписание мероприятий и график работы по проекту.  Он обеспечивает сотрудничество с 
другими секторальными комитетами Комиссии, в частности с Комитетом по 
экологической политике.  Руководящий комитет проводит критическую оценку 
результатов проекта.  Председатель Руководящего комитета отчитывается о ходе 
реализации проекта и осуществляемой в его рамках деятельности перед Комитетом по 
устойчивой энергетике.   
 
2. Цель нового этапа проекта "ЭЭ-XXI", рассчитанного на 2006-2009 годы, будет 
состоять в оказании содействия странам Юго-Восточной и Восточной Европы и СНГ в 
деле повышения их энергоэффективности, смягчения проблемы дефицита топлива, 
возникшего в процессе перехода экономики на рыночные принципы, и выполнения 
международных договорных природоохранных обязательств в рамках РКИКООН и ЕЭК 
ООН (ENERGY/WP.4/2006/5).  На новом этапе осуществления проекта "ЭЭ-XXI" 
предусматривается охватить такие аспекты, как разработка стандартов на торговлю 
выбросами углерода и регистрация выбросов;  финансирование инвестиций в повышение 
энергоэффективности посредством предоставления спонсорам и инвесторам проектов 
консультативных услуг по пригодным для финансирования проектам.  Этот этап, как 
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ожидается, будет содействовать формированию здоровой деловой атмосферы и 
рациональной практике корпоративного управления для развертывания экономических, 
институциональных и нормативных реформ, необходимых для поддержки инвестиций в 
повышении энергоэффективности, в целях сокращения выбросов парниковых газов (ПГ) и 
поддержки механизмов Киотского протокола.  Эти задачи должны решаться посредством 
разработки инвестиционных проектов в области энергоэффективности, наращивания 
потенциала и привлечения частного сектора, с помощью политики правительств, 
институциональных реформ, стандартов и маркировки, а также за счет развития НПО. 
 
3. В ходе совещания 2006 года Руководящий комитет отметил, что деятельность по 
проекту "ЭЭ-XXI" обеспечивала государствам - членам ЕЭК ООН соответствующую 
региональную стратегию выполнения их обязательств по смягчению изменения климата и 
их международных обязательств в рамках ЕЭК ООН и РКИКООН;  Комитет выразил 
признательность за финансовую поддержку проекту, предоставленную Фондом 
Организации Объединенных Наций (ФООН), Фондом международного партнерства 
Организации Объединенных Наций (ЮНФИП), Министерству иностранных дел Франции, 
Французскому глобальному экологическому фонду (ФГЭФ), Программе Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде/Глобальному экологическому фонду 
(ЮНЕП/ГЭФ) и Европейскому конгрессу деловых кругов (ЕКДК) 
(ECE/ENERGY/WP.4/2006/6). 
 
4. В ходе той же сессии Руководящий комитет обратился с просьбой к Бюро и 
секретариату внести поправки в проект Плана на 2006-2009 годы, которые были 
согласованы в ходе сессии Руководящего комитета.  Затем окончательный вариант 
проекта Плана был одобрен в ходе последней сессии Комитета по устойчивой энергетике 
(ECE/ENERGY/WP.4/2006/6/Add.1). 
 
5. Девятое совещание Специальной группы экспертов по финансированию инвестиций 
в области энергоэффективности для смягчения изменения климата (Женева 31 мая - 
1 июня 2007 года) внесет вклад в определение элементов деятельности по осуществлению 
этого проекта (ENERGY/WP.4/GE.1/2007/1). 
 

III. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

Пункт 1:  Утверждение повестки дня 
 
6. В соответствии с практикой ЕЭК ООН Руководящий комитет "ЭЭ-XXI" утвердит 
свою повестку дня. 
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Пункт 2:  Выборы должностных лиц 
 
7. В соответствии с правилами процедуры Комиссии Руководящий комитет изберет 
Председателя и ряд заместителей Председателя.  Документы о реформе ЕЭК ООН 
предполагают, что каждое Бюро состоит из пяти или более членов. 
 
Пункт 3:  Последние изменения в осуществлении проекта "ЭЭ-XXI" 
 
8. Представитель секретариата выступит с сообщением о последних изменениях в 
осуществлении проекта "ЭЭ-XXI".  Члены Бюро выступят с отдельными докладами о 
недавнем опыте осуществления проекта и планах на будущее. 
 
Пункт 4:  Осуществление проекта "Финансирование инвестиций в области 
энергоэффективности для смягчения изменения климата" 
 
9. Начало осуществления проекта совпадает с проведением сессии Руководящего 
комитета.  Председатель и представитель секретариата выступят с речью. 
 
Пункт 5:  "Круглый стол":  Уделение внимания программе "Сокращение выбросов 
парниковых газов посредством замены одних видов топлива другими в Российской 
Федерации" 
 
10. Многие небольшие и средних размеров города в Российской Федерации до сих пор 
не подсоединены к сетям снабжения природным газом.  Переход на природный газ для 
производства тепла и электроэнергии станет затратоэффективным способом повышения 
эффективности использования энергии и сокращения выбросов ПГ.  Цель совещания 
заключается в демонстрации того, каким образом можно успешно осуществлять и 
финансировать такое улучшение местной инфраструктуры энергоснабжения, которое даст 
множительный эффект по всей Российской Федерации и в других странах, участвующих в 
этом проекте. 
 
Пункт 6:  Сообщения участвующих национальных учреждений и национальных 
координаторов 
 
11. Делегации стран, представители поддерживающих организаций и частного сектора 
сообщат о планах своего участия в реализации проекта.  Национальные координаторы и 
представители национальных участвующих учреждений будут иметь возможность 
сообщить о своем опыте и уроках, извлеченных в ходе реализации политики, проектов и 
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эксплуатации демонстрационных зон высокой энергетической эффективности, а также 
методах принятия ими решений. 
 
Пункт 7:  Вклад в проведение Белградской конференции министров "Окружающая среда 
для Европы" 
 
12. В рамках процесса "Окружающая среда для Европы", а также в качестве вклада ЕЭК 
ООН в проведение Белградской конференции (10-12 октября 2007 года), на рассмотрение 
министров будет представлен аналитический доклад об участии государственного сектора 
в Акционерном фонде энергоэффективности. 
 
Пункт 8:  Прочие вопросы 
 
13. На время составления настоящего документа вопросы для обсуждения по этому 
пункту повестки дня отсутствовали. 
 
Пункт 9:  Выводы и рекомендации 
 
14. Председатель Руководящего комитета и секретариат подготовят выводы и 
рекомендации сессии.  Доклад о работе сессии будет распространен после ее окончания. 
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ANNEX 1 
 
 

 
UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA  PLEASE PRINT 
Conference Registration Form                                                               DATE: 
 
 
 
 

Title of the Conference 

 
 
 

 Delegation/Participant of Country, Organization or Agency, Company 
 
 
 
 Participant:  Mr.        Mrs.        Ms.     
 Family Name   First Name 

 
 
 Date of Birth (Day/Month/Year)                    ____________________________________ 
 

 Participation Category 
 

Head of Delegation   Observer Organisation  From: 
Delegation Member  NGO (ECOSOC accred.)  Until: 
Observer Country  Other (please specify below)   
                                         ______________________________________________________________ 
 
 Do you have a badge issued as a Mission Diplomat or Employee, NGO card issued in Geneva or a Long-duration 
 Conference badge issued at Geneva if so PLEASE TICK HERE   
 
Document Language Preference                 English                     French      Other         

Passport or ID Number               Origin of Identity Document     Valid until 

 
 
Professional Title                                                                            Professional Phone                          Professional Fax 
 
 
 

Office Mail Address 
 

 
 
E-mail Address  
 
Address while in Geneva 
 
On Issue of ID Card Security Use Only 
Participant Signature Card No. Issued 

  

 Initials UN Official 

Date: 

PHOTO NOT REQUIRED 
FOR THIS CONFERENCE 

PLEASE NOTE ONLY CERTAIN 

CONFERENCES REQUIRE A 

PHOTO, IF YOU ARE NOT 

ASKED TO PROVIDE ONE BY 

THE CONFERENCE STAFF YOUR 

CONFERENCE IS NON PHOTO. 
 

 

Please fax this completed form to the Host Secretariat (Fax:  +41 22 917 0038) and BRING THIS ORIGINAL with you to Geneva. 
An additional form is required for spouses. 

 

18th Session of the Steering Committee of the Energy Efficiency 21 Project, 30 – 31 May 2007 
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