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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Руководящий комитет программы  
"Энергетическая эффективность − 21" 
Группа экспертов по проекту "Глобальная 
энергетическая эффективность − 21" 

Вторая сессия 
Женева, 18 апреля 2011 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
второй сессии*, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве 
и откроется в понедельник, 18 апреля 2011 года, в 10 ч. 00 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Последние изменения в рамках проекта "Глобальная энергетическая эф-
фективность − 21" (ГЭЭ-21). 

3. Глобальная стратегия формирования рынка энергоэффективности. 

  

 * Для всех делегатов, участвующих в совещаниях во Дворце Наций, были введены 
новые процедуры аккредитации. В этой связи делегатам предлагается заполнить 
регистрационный бланк и направить его в секретариат ЕЭК ООН не позднее чем за 
две недели до начала совещания по факсу (+41 22 917 0038) или по электронной почте 
(laurence.rotta@unece.org и один экземпляр по адресу: viktor.badaker@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 http://www.unece.org/energy), 
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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4. Выступление представителей и экспертов правительств и координацион-
ных центров региональных комиссий. 

5. Итоги Международного форума по энергоэффективности, состоявшегося 
в Астане. 

6. Программа работы на 2011−2012 годы. 

7. Прочие вопросы. 

8. Сроки проведения следующего совещания. 

9. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1 
Утверждение повестки дня 

1. В соответствии с правилами процедуры Комиссии первым пунктом пред-
варительной повестки дня является утверждение повестки дня 
(ECE/ENERGY/WP.4/GE.2/2011/1). 

  Пункт 2 
Последние изменения в рамках проекта "Глобальная 
энергетическая эффективность − 21" 

2. Представитель секретариата представит информацию по последним из-
менениям в рамках этого проекта. В частности, он сообщит о результатах: со-
вещания расширенного Бюро (Женева, 18−19 октября 2010 года); презентации 
ГЭЭ-21 в Канкуне (Мексика) на Конференции Сторон Рамочной конвенции Ор-
ганизации Объединенных Наций по изменению климата (КС-16); подготовки 
предложения по проекту для финансирования по Счету развития Организации 
Объединенных Наций; и о результатах разработки проекта Глобальной страте-
гии формирования рынка энергоэффективности. 

  Пункт 3 
Глобальная стратегия формирования рынка 
энергоэффективности 

3. Консультант и представитель секретариата представят проект Глобальной 
стратегии формирования рынка энергоэффективности. Обсуждение будет глав-
ным образом направлено на проект документа, цель которого − разработка ин-
струментов увеличения объема инвестиций в энергетическую эффективность в 
регионах с рекомендацией мер сотрудничества, которые ЕЭК ООН и регио-
нальные комиссии могут принять в областях наращивания потенциала, полити-
ческих реформ и финансирования странами инвестиций по проекту через по-
средство региональных комиссий Организации Объединенных Наций в целях 
содействия самофинансированию повышения энергоэффективности, которая 
увеличивает производительность экономики, снижает степень дефицита топли-
ва и снижает загрязнение окружающего воздуха в результате выбросов парни-
ковых газов. 
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  Пункт 4 
Выступление представителей и экспертов правительств 
и координационных центров региональных комиссий 

4. Представители и эксперты правительств представят информацию об ис-
следованиях успешного опыта формирования рынка инвестиций в энергетиче-
скую эффективность для смягчения изменения климата в своих соответствую-
щих регионах. Представители координационных центров региональных комис-
сий представят информацию об осуществляющихся программах работы в об-
ласти энергетической эффективности и изменения климата и о деятельности в 
своих регионах в областях наращивания потенциала, реформ энергетической 
политики и финансирования инвестиций в проекты. 

  Пункт 5 
Итоги Международного форума по энергоэффективности 

5. Представитель секретариата сообщит о результатах Международного фо-
рума по энергоэффективности и Рабочего совещания по вопросу об инвестици-
ях в проекты в области энергоэффективности и возобновляемых источников 
энергии (Астана, Казахстан, 28−30 сентября 2010) и о подготовке второго Меж-
дународного форума по энергоэффективности. В контексте ГЭЭ-21 этот Форум 
будет представлять собой последующее мероприятие после проведения первого 
совещания Группы экспертов по глобальной энергетической эффективности, 
которое состоялось 10 июня 2010 года в Женеве, и Международного форума по 
энергоэффективности, который состоялся в Астане в 2010 году. Этот Форум на-
правлен на то, чтобы объединить цели как ФИЭЭ, так и ГЭЭ-21. 

  Пункт 6 
Проект программы работы на 2011−2012 годы 

Документация: ECE/ENERGY/WP.4/GE.2/2011/3 

6. Секретариат представит документ по программе работы Группы экспер-
тов по проекту "Глобальная энергетическая эффективность − 21" на период 
2011−2012 годов, включая круг ведения, предлагаемые виды деятельности и 
методы работы. Предполагается, что Группа экспертов рассмотрит и согласует 
программу и методы работы в отношении своих будущих видов деятельности. 

  Пункт 7 
Прочие вопросы 

7. Делегации, возможно, пожелают поднять любые другие вопросы, отно-
сящиеся к теме совещания. На время составления предварительной повестки 
дня какие-либо вопросы по этому пункту повестки дня отсутствовали. 

  Пункт 8 
Сроки проведения следующего совещания 

8. Группа экспертов примет решение относительно сроков проведения сво-
его следующего совещания.  
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  Пункт 9 
Утверждение доклада 

9. Председатель Группы экспертов и секретариат сформулируют выводы и 
рекомендации сессии. Доклад сессии будет распространен после совещания. 

    


