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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Группа экспертов по возобновляемой энергетике 

Первая сессия 
Женева, 18−19 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 во вторник, 18 ноября 2014 года 

 I. Предварительная повестка дня  

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Положение дел в области развития возобновляемой энергетики в регионе 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных На-
ций. 

  

 *  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 
feei@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. Доступ к энергии в регионе Европейской экономической комиссии Орга-
низации Объединенных Наций. 

5. Передовой опыт в области возобновляемой энергетики в регионе Евро-
пейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций. 

6. Вопросы, имеющие значение для других секторов, и координация работы 
по возобновляемой энергетике. 

7. Роль Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций в достижении целей инициативы "Устойчивая энергетика для 
всех" Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 

8. Плана работы Группы экспертов по возобновляемой энергетике на 
2014−2015 годы. 

9. Прочие вопросы. 

10. Доклад о работе сессии. 

11. Сроки проведения следующей сессии. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня  

 1. Утверждение повестки дня 

Документация 

ECE/ENERGY/GE.7/2014/1  −  Аннотированная предварительная 
повестка дня 

1. В соответствии с правилами процедуры Комиссии первым пунктом пред-
варительной повестки дня является утверждение повестки дня. Официальные 
документы для сессии будут подготовлены на английском, русском и француз-
ском языках и размещаться на веб-сайте Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК) по мере их поступления по следую-
щему адресу: http://www.unece.org/index.php?id=35377. 

 2. Выборы должностных лиц 

2. Комитету будет предложено избрать Председателя и других членов Бюро. 

 3. Положение дел в области развития возобновляемой энергетики 
в регионе Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций  

Документация 

ECE/ENERGY/GE.7/2014/4 − Доклад о деятельности отдельных 
международных субъектов в области 
возобновляемой энергетики в регионе ЕЭК 

3. Будет представлен доклад о положении дел в области возобновляемой 
энергетики в регионе ЕЭК, на основе которого будет проведено обсуждение по 
вопросам, касающимся пробелов в знаниях и будущей деятельности для Груп-
пы экспертов. Акцент будет сделан на налаживании партнерских связей с ос-
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новными международными игроками, уже действующими в этой области в ре-
гионе ЕЭК, а также обеспечении качества и согласованности данных в регионе. 
Группа экспертов обсудит области с наибольшей отдачей для повышения тем-
пов освоения возобновляемых источников энергии. 

 4. Доступ к энергии в регионе Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций 

4. Доступ к надежным и современным энергоуслугам является частью базо-
вых концепций инициативы "Устойчивая энергетика для всех" (УЭВ). На осно-
ве результатов исследования, призванного выявить в регионе ЕЭК те общины, 
которые не имеют доступа к энергии, Рабочей группе предлагается наметить 
пути обеспечения для этих общин доступа к возобновляемым или альтернатив-
ным источникам энергии, возможно в рамках плана действий по осуществле-
нию инициативы УЭВ в регионе ЕЭК. 

 5. Передовой опыт в области возобновляемой энергетики в 
регионе Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций 

5. Возобновляемая энергия постепенно включается в структуру глобальной 
энергетики, однако здесь еще предстоит большая работа. Группе экспертов 
предлагается обменяться накопленным опытом о политике в области возобнов-
ляемой энергетики, поскольку концепция возобновляемой энергетики и процес-
сы для ускорения ее развития непрерывно меняются. Группе экспертов предла-
гается обсудить передовой опыт, наиболее эффективные меры и процедуры для 
существенного расширения использования возобновляемых видов энергии с 
целью выработки в долгосрочной перспективе стандартов ЕЭК в области во-
зобновляемой энергетики. 

 6. Вопросы, имеющие значение для других секторов, и 
координация работы по возобновляемой энергетике 

6.  Характер технологий возобновляемой энергетики открывает большие 
перспективы для целого ряда секторов. Темой обсуждения будут подходы к ре-
шению вопросов, имеющих значение для других секторов, таких как устойчи-
вое жилье, которые также связаны с энергоэффективностью и работой по газу. 
Группа экспертов обсудит эти межсекторальные темы и будет проконсультиро-
вана по вопросам координации деятельности в Комитете по устойчивой энерге-
тике, с другими секторальными комитетами Комиссии и другими основными 
заинтересованными сторонами в контексте проекта плана работы. 

 7. Роль Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций в достижении целей инициативы 
"Устойчивая энергетика для всех" Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций 

7. Группа экспертов рассмотрит пути содействия достижению целей ини-
циативы УЭВ, а также других целей, которые уже согласованы или будут согла-
сованы в рамках других глобальных процессов. 
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 8. Плана работы Группы экспертов по возобновляемой 
энергетике на 2014−2015 годы 

Документация  

ECE/ENERGY/GE.7/2014/3  −  Проект плана работы Группы экспертов 
по возобновляемой энергетике на 
2014−2015 годы  

9. Группе экспертов предлагается обсудит и согласовать проект плана рабо-
ты и рекомендовать его одобрение Комитету по устойчивой энергетике с после-
дующим утверждением Исполнительным комитетом ЕЭК. 

 9. Прочие вопросы 

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

 10. Доклад о работе сессии 

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

 11. Сроки проведения следующей сессии 

11. Вторую сессию Группы экспертов по возобновляемой энергетике предла-
гается провести в Женеве 17−18 ноября 2015 года. 

    


