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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 6 предварительной повестки дня 
Программа работы на 2011−2012 годы 

  Программа работы на 2011−2012 годы 

 I. Справочная информация и мандат 

1. На первой сессии Группа экспертов по проекту "Глобальная энергетиче-
ская эффективность − 21 (ГЭЭ-21)", состоявшейся в Женеве 10 июня, делегаты 
рассмотрели проект программы работы, содержащийся в документе 
ECE/ENERGY/WP.4/GE.2/2010/4. После обсуждения Группа экспертов утверди-
ла свою Программу работы (ECE/ENERGY/WP.4/GE.2/2010/2, пункт 36 h)). 

2. Настоящий документ подготовлен для рассмотрения пункта 6 повестки 
дня на второй сессии Группы экспертов утвердила ГЭЭ-21, которая состоится 
18 апреля 2011 года, с целью утверждения ее программы работы на 
2011−2012 годы. 

 II. Роль Группы экспертов по проекту "Глобальная 
энергетическая эффективность − 21" 

3. Группа экспертов несет ответственность за осуществление проекта 
ГЭЭ−21, направленного на налаживание систематического обмена опытом по 
вопросам наращения потенциала, проведения политических реформ и финан-
сирования инвестиционных проектов между странами других регионов мира 
через механизмы региональных комиссий Организации Объединенных Наций1 

  

 1 Экономическая комиссия для Африки ООН (ЭКА), Европейская экономическая 
комиссия ООН (ЕЭК), Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского 
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(региональных комиссий) в целях содействия самофинансированию деятельно-
сти по повышению энергоэффективности, ведущей к повышению производи-
тельности в экономике, уменьшению топливной бедности и загрязнения воз-
душной окружающей среды и сокращению выбросов парниковых газов. 

4. Группа экспертов состоит из представителей региональных комиссий и 
их государств-членов, других организаций системы Организации Объединен-
ных Наций и международных организаций, международных финансовых учре-
ждений, представителей частного и государственного секторов и других заин-
тересованных сторон, проводящих активную деятельность в области энергоэф-
фективности (ECE/EX/2010/L.5, пункт 10). 

 III. Предлагаемая деятельность Группы экспертов 
по проекту ГЭЭ−21 

5. Для программы работы Группе экспертов предлагаются нижеследующие 
виды деятельности, которые соответствуют видам деятельности по проекту 
ГЭЭ−21 (2011−2012), согласованным Руководящим комитетом Программы 
"Энергетическая эффективность − 21" (ECE/ENERGY/WP.4/2009/3, пункт 12). 

 А. Создание сети избранных сотрудников межправительственных 
органов, работающих в области энергоэффективности и 
изменения климата, а также соответствующих секретариатов 
пяти региональных комиссий Организации Объединенных 
Наций  

Описание. Создание с участием региональных комиссий глобальной сети, 
включающей национальных экспертов и избранных сотрудников межправи-
тельственных органов, занимающихся вопросами энергоэффективности и во-
зобновляемых источников энергии в целях смягчения изменения климата, для 
наращивания потенциала правительств, частного сектора, финансовых учреж-
дений и гражданского общества в интересах содействия формированию рынка 
энергоэффективности и самофинансированию мер по повышению энергоэф-
фективности.  

Предстоящая работа: 

 а) начать пропагандистскую деятельность среди региональных комис-
сий, чтобы формировать глобальное сообщество для пропаганды энергоэффек-
тивности и возобновляемых источников энергии на национальном и региональ-
ном уровнях, охватив при этом координационный центр каждой из региональ-
ных комиссий, а также представителей правительств, государственного и част-
ного секторов, финансовых учреждений и других заинтересованных субъектов; 

  
 

бассейна ООН (ЭКЛАК), Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого 
океана ООН (ЭСКАТО) и Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии 
ООН (ЭСКЗА). 
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 b) созывать ежегодные совещания Группы экспертов для обмена ин-
формацией и опытом по вопросам формирования рынка энергоэффективности и 
финансирования деятельности по обеспечению энергоэффективности и освое-
нию возобновляемых источников энергии в целях смягчения изменения клима-
та. 

 В. Обзор программ работы в области энергоэффективности и 
изменения климата в части деятельности по наращиванию 
потенциала, проведению реформ энергетической политики и 
финансированию инвестиционных проектов 

Описание: Систематический обмен информацией о программах работы регио-
нальных комиссий для целей обзора деятельности и проектов, связанных с 
энергоэффективностью, возобновляемыми источниками энергии и смягчением 
изменения климата, в том числе касающихся наращивания потенциала, реформ 
энергетической политики и финансирования инвестиционных проектов. 

Предстоящая работа: 

 а) провести углубленный обзор программ работы и составить матри-
цы текущей деятельности и запланированных проектов региональных комиссий 
в целях оценки сопоставимости и осуществимости совместных проектов и ти-
ражирования существующих проектов в других регионах, в том что касается 
возможностей наращивания потенциала, реформ энергетической политики в го-
сударствах-членах и финансирования инвестиционных проектов; 

 b) рассмотреть доклады по анализу, мониторингу и оценке сущест-
вующих видов деятельности и предложения по потенциальным проектам в це-
лях обеспечения финансирования деятельности по повышению энергоэффек-
тивности и освоению возобновляемых источников энергии в интересах смягче-
ния изменения климата для каждого из пяти регионов. 

 С. Определение общих приоритетов и синергии между 
государствами-членами и программами работы, которые 
они осуществляют через посредство межправительственных 
органов Организации Объединенных Наций в рамках пяти 
региональных комиссий 

Описание. Периодическая оценка нормативной базы государств-членов регио-
нальных комиссий для определения общих приоритетов и синергии и потенци-
альных возможностей для осуществления стратегий, политики и мер, способст-
вующих инвестициям в повышение энергоэффективности и использование во-
зобновляемых источников энергии. 

Предстоящая работа: 

 а) провести углубленный обзор существующих и запланированных 
нормативных и законодательных актов в государствах-членах с опорой, среди 
прочего, на работу, проделанную Специальной группой экспертов по инвести-
циям в области энергоэффективности для смягчения изменения климата 
(ФИЭЭ) и участниками других проектов в рамках проекта "Энергетическая эф-
фективность − 21"; 
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 b) инициировать проведение ряда рабочих совещаний, посвященных 
реформам политики в области энергоэффективности и возобновляемых источ-
ников энергии, в целях наращивания потенциала в государствах − членах ре-
гиональных комиссий с опорой на исследования наилучшей практики и извле-
ченные уроки. 

 D. Разработка глобальной стратегии принятия программ работы 
региональных комиссий для содействия самофинансированию 
деятельности по повышению энергоэффективности в целях 
повышения производительности в экономике, уменьшения 
топливной бедности и загрязнения воздуха в окружающей 
среде и сокращения выбросов парниковых газов 

Описание. Разработка глобальной стратегии региональными комиссиями во 
взаимодействии между собой. 

Предстоящая работа: 

 а) подготовить проект глобальной стратегии по содействию формиро-
ванию рынка энергоэффективности и самофинансированию деятельности по 
повышению энергоэффективности для ее осуществления через посредство ре-
гиональных комиссий; 

 b) созвать межрегиональную конференцию для принятия глобальной 
стратегии в качестве руководства для деятельности Группы экспертов и опубли-
ковать ее на шести официальных языках Организации Объединенных Наций. 

 IV. Методы работы 

6. Группа экспертов является вспомогательным органом Руководящего ко-
митета проекта "Энергетическая эффективность − 21", осуществляемого под 
эгидой Комитета по устойчивой энергетике. Срок действия мандата Группы 
экспертов, представленного Исполнительному комитету на его тридцать четвер-
том совещании 26 февраля 2010 года, составляет три года, т.е. он действует до 
декабря 2012 года (ЕСЕ/ЕХ/2010/L.5, пункт 2). 

7. В Группу экспертов входят представители других учреждений Организа-
ции Объединенных Наций, международных организаций и учреждений, зани-
мающихся содействием повышению энергоэффективности на национальном, 
региональном и глобальном уровнях, включая, среди прочих, следующие: 
"ООН-Энергетика", Программа развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН), Программа Организации Объединенных Наций по окружающей сре-
де (ЮНЕП), Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО), Международное энергетическое агентство (МЭА), Глобальный эко-
логический фонд (ГЭФ), международные финансовые учреждения и учрежде-
ния, поддерживающие проект "Энергетическая эффективность − 21", включая 
Фонд Организации Объединенных Наций (ФООН), ГЭФ/ЮНЕП, Французский 
фонд глобальной окружающей среды (ФФГОС), Европейский деловой конгресс 
(ЕДК) и другие заинтересованные стороны. 

8. Группа экспертов избирает Председателя и заместителей Председателя на 
основе ротации и обычно собирается раз в год в Женеве. 

    


