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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" (ГЭЭ−21) 

Третья сессия 
Женева, 24 апреля 2012 года 
Пункт 1 повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
третьей сессии*, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве 
и откроется во вторник, 24 апреля 2012 года, в 10 ч. 00 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Последние изменения в рамках проекта "Глобальная энергетическая эф-
фективность − 21". 

  

 * 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 не менее 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 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. Заявления региональных представителей проекта ГЭЭ−21 Региональные 
аспекты Глобальной стратегии формирования рынка энергоэффективно-
сти: 

• представитель региона Экономической комиссии для Африки (ЭКА); 

• представитель региона Экономической и социальной комиссии для Азии 
и Тихого океана (ЭСКАТО); 

• представитель региона Экономической и социальной комиссии для За-
падной Азии (ЭСКЗА); 

• представитель региона Экономической и социальной комиссии для Ла-
тинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК). 

5. Сообщение представителей правительств, экспертов и координационных 
центров региональных комиссий. 

6. Прочие вопросы. 

7. Утверждение доклада. 

8. Сроки проведения следующего совещания. 

 II. Аннотации 

  Пункт 1: Утверждение повестки дня 

Документация: ECE/ENERGY/WP.4/GE.2/2012/1 – Аннотированная предва-
рительная повестка дня 

1. В соответствии с правилами процедуры Комиссии первым пунктом пред-
варительной повестки дня является утверждение повестки дня. 

  Пункт 2: Выборы должностных лиц 

2. Группа экспертов изберет Председателя и заместителя Председателя. 

Пункт 3: Последние изменения в рамках проекта "Глобальная 
энергетическая эффективность − 21" 

3. Секретариат сделает сообщения о последних изменениях в рамках проек-
та. В частности, он представит информацию по следующим темам: 

• осуществление проекта "Исследование возможностей расширения взаи-
модействия между региональными комиссиями ООН в области энергети-
ки и смягчения воздействия на изменение климата (ГЭЭ−21)"; 

• деятельность, осуществляемая в рамках новых проектов: 

 "Анализ передовых технологий в области энергоэффективности и возоб-
новляемых источников энергии в рамках проекта "Глобальная энергети-
ческая эффективность − 21" и подготовка рекомендаций по его примене-
нию с уделением особого внимания региону Центральной Азии"; 

• мобилизация финансовых ресурсов: 
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 "Поощрение инвестиций в энергетическую эффективность в целях смяг-
чения воздействия на изменение климата и устойчивого развития", 

 "Глобальная инициатива по политической пропаганде в целях ускорения 
внедрения энергоэффективности" − новая инициатива. 

Пункт 4: Заявления региональных представителей проекта 
ГЭЭ−21 − Региональные аспекты Глобальной страте-
гии формирования рынка энергоэффективности 

4. Сопредеседатели Бюро проекта ГЭЭ−21 или представители регионов вы-
ступят с заявлениями по теме "Региональные аспекты Глобальной стратегии 
формирования рынка энергоэффективности". 

Пункт 5: Сообщения представителей правительств, экспертов 
и координационных центров региональных комис-
сий 

5. Представители правительств и экспертов выступят с сообщениями о те-
матических исследованиях в области формирования рынков для инвестиций в 
энергоэффективность в целях смягчения воздействия на изменение климата в 
своих соответствующих регионах. Координационные центры региональных ко-
миссий выступят с сообщениями, посвященными программам работы и дея-
тельности в области энергоэффективности и изменения климата в их соответст-
вующих регионах, в том что касается укрепления потенциала, реформ энерге-
тической политики и финансирования инвестиционных проектов. 

  Пункт 6: Прочие вопросы 

6. На момент подготовки предварительной повестки дня не имелось ника-
ких вопросов, которые могут быть затронуты в рамках данного пункта повестки 
дня. 

  Пункт 7: Утверждение доклада 

7. Председатель Группы экспертов и секретариат подготовят резюме выво-
дов и рекомендаций сессий. Доклад о работе сессии будет распространен после 
ее закрытия. 

  Пункт 8: Сроки проведения следующего совещания 

8. Группа экспертов примет решение о сроках проведения своего следующе-
го совещания. 

    


