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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Группа экспертов по энергоэффективности  

Первая сессия 
Женева, 17−18 ноября 2014 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
первой сессии*, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве 
и откроется в понедельник, 17 ноября 2014 года. 

 I. Предварительная повестка дня  

1. Утверждение повестки дня 

2. Выборы должностных лиц 

3. Варианты повышения энергоэффективности: причины низких темпов 
роста энергоэффективности 

  

 * Для всех делегатов, участвующих в совещаниях во Дворце Наций, были введены 
новые процедуры аккредитации. В этой связи делегатам предлагается заполнить 
регистрационный бланк, который имеется на веб-сайте Отдела по устойчивой 
энергетике ЕЭК ООН (http://www.unece.org/energy), и направить его в секретариат 
ЕЭК, если возможно, не позднее чем за две недели до начала совещания по факсу 
(+41 22 917 0038) или по электронной почте по адресам: laurence.rotta@unece.org и 
nadejda.khamrakulova@unece.org. Делегатам необходимо обратиться в Бюро выдачи 
пропусков и удостоверений Секции охраны и безопасности ЮНОГ не позднее чем за 
полтора часа до начала совещания по адресу: Pregny Gate, 14, Avenue de la Paix, 
напротив здания Красного Креста (см. план на веб-сайте Отдела по устойчивой 
энергетике), для получения пропуска. В случае возникновения каких-либо 
затруднений просьба связаться с секретариатом по телефону (внутренние 
телефоны: 75976 или 74140). 
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4. Итоги пятого Международного форума "Энергетика для устойчивого раз-
вития" 

5. Проект плана работы Группы экспертов по энергоэффективности 
на 2014–2015 годы: 

 a) Передовая практика в области энергоэффективности для региона 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций 

 b) Роль Европейской экономической комиссии Организации Объеди-
ненных Наций в достижении целей инициативы Генерального сек-
ретаря Организации Объединенных Наций "Устойчивая энергетика 
для всех" 

 c) Умные электросети 

 d) Сквозные вопросы в сфере энергоэффективности и координация 
работы с другими отделами Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций и другими международными 
организациями 

 e) Координация работы с Группой экспертов по возобновляемым ис-
точникам энергии Европейской экономической комиссии Органи-
зации Объединенных Наций 

6. Поощрение инвестиций в энергоэффективность в целях смягчения воз-
действия изменения климата 

7. Прочие вопросы 

8. Доклад сессии 

9. Сроки проведения следующей сессии 

 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. 

  Пункт 2: Выборы должностных лиц 

2. Следующие государства-члены представили кандидатуры в состав  
Бюро Группы экспертов по энергоэффективности: Азербайджан – г-н Асаф Рза-
ев, Беларусь – г-н Андрей Минянков, Болгария – г-жа Мария Райтчева, Хорва-
тия –г-н Златко Павичич, Германия – г-н Кристиан Нолл и Турция – г-н Юсуф 
Язар. Группа экспертов, как ожидается, изберет членов Бюро и его председате-
ля на двухлетний период. 
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  Пункт 3: Варианты повышения энергоэффективности: 
причины низких темпов роста энергоэффективности  

3. Повышение энергоэффективности дает множество преимуществ, но про-
исходит недостаточно быстро, в том числе по причине сложившихся на рынке 
определенных структур, низких тарифов, субсидий, приводящих к экономиче-
ским перекосам, и отсутствия информации и инвестиционного капитала для ко-
нечных пользователей. Какова нынешняя ситуация, какие меры оказались эф-
фективными и какие препятствия необходимо преодолеть? Делегатам будет 
предложено поделиться своими соображениями по поводу повышения энерго-
эффективности на основании конкретных примеров из практики.  

  Пункт 4: Итоги пятого Международного форума 
"Энергетика для устойчивого развития" 

4. Правительство Туниса и пять региональных комиссий (Европейская эко-
номическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК), Экономиче-
ская и социальная комиссия для Западной Азии (ЭСКЗА), Экономическая и со-
циальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Экономическая ко-
миссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) и Экономиче-
ская комиссия для Африки (ЭКА)) совместно организовали пятый Междуна-
родный форум "Энергетика для устойчивого развития" в Хаммамете, Ту-
нис, 4−6 ноября 2014 года с целью обсуждения прогресса в области достижения 
целей инициативы Генерального секретаря "Устойчивая энергетика для 
всех" (УЭВ). В рамках форума был проведен обмен опытом представителей 
всех регионов мира, по результатам которого было принято совместное заявле-
ние, содержащее призыв к странам принимать практические меры в различных 
областях, связанных с устойчивой энергетикой. Участники форума представят и 
обсудят его итоги с целью получения рекомендаций в отношении следующих 
шагов. 

  Пункт 5: Проект плана работы Группы экспертов 
по энергоэффективности на 2014–2015 годы 

5. Секретариат представит проект плана работы Группы экспертов по энер-
гоэффективности на 2014–2015 годы. Группа экспертов должна будет изучить и 
обсудить проект плана работы с целью его утверждения с учетом возможных 
изменений по итогам этого обсуждения.  

  Пункт 5 a): Передовая практика в области энергоэффективности для 
региона Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций 

6. После представления обзора передовой практики с указанием мер, кото-
рые могли бы помочь странам существенно повысить энергоэффективность, и 
стран, успешно применяющих меры в этой области, делегатам будет предложе-
но рассказать об опыте их стран. Цель дискуссии состоит в определении меха-
низмов, при помощи которых можно было бы отслеживать принятие и осуще-
ствление таких мер государствами-членами ЕЭК для обмена опытом и предло-
жения мер, которые могли бы содействовать дальнейшему принятию и реализа-
ции таких мер на уровне государств. 
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  Пункт 5 b): Роль Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций в достижении целей инициативы Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций "Устойчивая энергетика для 
всех" 

7. Делегатам будет предложено обсудить роль ЕЭК в выполнении трех ос-
новных задач инициативы УЭВ: 1) обеспечение всеобщей доступности совре-
менных энергетических служб, 2) удвоение темпов повышения энергоэффек-
тивности, и 3) удвоение доли использования возобновляемых источников энер-
гии в общем показателе мировой энергетики. Особый упор будет сделан на уд-
воение темпов  повышения энергоэффективности и конкретные меры, которые 
может принять ЕЭК, чтобы помочь странам региона ЕЭК в достижении этой 
цели.  

  Пункт 5 c): Умные электросети 

8. Предлагаемый проект плана работы Группы экспертов по энергетике 
включает интенсивную работу по вопросу об умных электросетях. Делегатам 
будет предложено обсудить важность умных электросетей в контексте энерго-
эффективности с целью формирования направлений деятельности, включенной 
в программу работы. 

  Пункт 5 d): Сквозные вопросы в сфере энергоэффективности 
и координация работы с другими отделениями Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций и другими 
международными организациями  

9. Энергоэффективность − сквозной вопрос, связанный со многими другими 
тематическими областями, в частности с устойчивым сектором жилья и про-
мышленностью и др. Настоящая сессия даст возможность обсудить вопрос 
энергоэффективности в контексте проекта плана работы, а также акцентировать 
внимание на координации работы с другими отделами ЕЭК и другими между-
народными организациями, работающими в междисциплинарных областях. 

  Пункт 5 e): Координация работы с Группой экспертов по 
возобновляемым источникам энергии Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций  

10. Секретариат представит доклад о нынешней и возможной координации 
работы с Группой экспертов ЕЭК по возобновляемым источникам энергии, в 
частности в русле выполнения задач инициативы Генерального секретаря "Ус-
тойчивая энергетика для всех" и проектов планов работы обеих групп экспер-
тов.  

  Пункт 6: Поощрение инвестиций в энергоэффективность 
в целях смягчения воздействия изменения климата  

11. Будет предоставлена информация о ходе работы по реализации проекта 
по линии Счета развития Организации Объединенных Наций "Поощрение ин-
вестиций в энергетическую эффективность в целях смягчения воздействия из-
менения климата и обеспечения устойчивого развития". Этот проект осуществ-
ляется совместно всеми пятью региональными комиссиями и направлен на вы-
работку навыков на местном уровне в частном и государственном секторах, не-
обходимых для того, чтобы определять, формулировать и представлять финан-
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совым учреждениям потенциально рентабельные инвестиционные проекты по 
энергоэффективности; проводить политические и институциональные рефор-
мы, необходимые для поддержки инвестиций в энергоэффективность, и созда-
вать благоприятные условия для того, чтобы банки и коммерческие компании 
инвестировали в проекты в области энергоэффективности.  

  Пункт 7: Прочие вопросы 

12. На момент подготовки предварительной повестки дня вопросы для обсу-
ждения в рамках данного пункта повестки дня отсутствовали. 

  Пункт 8: Доклад сессии 

13. Председатель Группы экспертов и секретариат подготовят проект доклада 
о работе сессии, включая выводы и рекомендации, для обсуждения и утвержде-
ния делегатами. 

  Пункт 9: Сроки проведения следующей сессии 

14. Вторая сессия Группы экспертов по энергоэффективности состоится в 
Женеве 16–17 ноября 2015 года. 

    


