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ОТ ОРХУСА ДО КИЕВА:  ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
Доклад о ходе работы, представленный Председателем Рабочей группы по 
осуществлению Протокола по энергоэффективности и соответствующим 

аспектам охраны окружающей среды к Энергетической хартии* 
 

Введение 
 
1. В 1998 году в Орхусе под эгидой ЕЭК ООН была проведена Конференция 
министров по охране окружающей среды.  Секретариат Энергетической хартии, 
совместно с Датским энергетическим агентством и Международным энергетическим 
агентством (МЭА), участвовал в разработке Инициативы по энергоэффективности  
 
 
__________________ 
 
* Этот документ официально не издавался. 
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1997 года (ИЭЭ), а также принятых на Конференции Декларации и Основных 
направлений, касающихся энергоэффективности.  Тот факт, что одновременно с этим 
вступил в силу Протокол по энергоэффективности и соответствующим аспектам охраны 
окружающей среды к Энергетической хартии (ПЭООС), во многом способствовал 
объединению усилий по осуществлению ПЭООС и принятию последующих мер в связи с 
принятыми в Орхусе обязательствами в отношении энергоэффективности. 
 
2. В 1999 году, после Орхусской конференции и публикации ИЭЭ, Комитет по 
экологической политике ЕЭК ООН принял следующее решение: 
 

"Комитет рекомендовал основывать процедуру представления данных о ходе 
работы на следующей Конференции министров "Окружающая среда для Европы", 
которая состоится в 2002 году в Киеве (Украина), на периодических докладах об 
осуществлении работы по Протоколу по энергоэффективности и 
соответствующим аспектам охраны окружающей среды к Энергетической хартии 
(ПЭООС).  Секретариату Энергетической хартии будет предложено 
представлять доклады о ходе работы в рамках ПЭООС Комитету по 
экологической политике и Комитету по устойчивой энергетике.  Такое 
представление отчетов о ходе работы в рамках процесса "Окружающая среда для 
Европы" должно находиться в полном соответствии с решениями по вопросам 
энергетики, принятыми на Орхусской конференции, и производиться в тесном 
сотрудничестве с ЕЭК и другими соответствующими международными 
организациями и институтами" (ЕСЕ/СЕР/69, пункт 24). 
 

3. Выполнение этой рекомендации вписывается в рамки процедуры обзора, 
предусмотренной в ПЭООС, поскольку большинство принятых в Орхусе решений по 
энергоэффективности соответствуют положениям Протокола и содействуют их 
осуществлению.  Процедура обзора основана на двух важных дополнительных 
компонентах:  регулярном мониторинге, осуществляемом в соответствии с 
установленным форматом обзора, и на углубленных обзорах энергоэффективности.  
Принятие последующих мер в связи с взятыми в Орхусе обязательствами посредством 
представления соответствующего доклада на Киевской конференции министров было 
поручено Рабочей группе по ПЭООС к Энергетической хартии и, таким образом, стало 
частью ее процедуры обзора.  Выполнение этой рекомендации определяется как 
приоритетная задача в программе работы Рабочей группы. 
 
4. Для ускорения процесса мониторинга как для ПЭООС, так и Киевской конференции 
Рабочая группа постановила, что странам надлежит завершить их обзоры в 2001 году.  
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Хотя отдельные страны готовят такие обзоры с 1999 года, сейчас, с учетом подготовки 
доклада для Киевской конференции, этот процесс ускоряется. 
 
5. Когда Киевская конференция была отложена более чем на шесть месяцев и 
перенесена на 2003 год, было принято решение о том, что доклад для Конференции будет 
готовится в два этапа: 
 

• во-первых, в декабре 2001 года на Конференции по Энергетической хартии 
будет представлен более полный доклад о мониторинге1.  В своем письме 
членам Рабочей группы Председатель РГ отметил:  "Этот доклад станет 
знаменательной вехой начатого в Орхусе и продолжаемого в Киеве процесса 
"Окружающая среда для Европы", поскольку на декабрьском заседании будет 
отмечаться десятилетняя годовщина Конференции по Энергетической хартии".  
На заседаниях Рабочей группы, состоявшихся в ноябре 2000 года и в июне 
2001 года, был обсужден проект плана "киевского" доклада.  На первой стадии 
основное внимание в докладе будет уделено мониторингу выполнения 
требований ПЭООС;  а в ходе подготовки к Киевской конференции акцент 
будет немного смещен в сторону конкретных обязательств, предусмотренных в 
Орхусской декларации. 

 
 После Конференции по Энергетической хартии, которая состоится в декабре 
2001 года, своевременно для Киевской конференции будет подготовлен полный текст 
доклада, основанный на принятых в Орхусе Декларации и Основных направлениях, 
учитывающий требования ПЭООС.  В этом докладе будет также уделено больше 
внимания анализу и энергетическим показателям, которые в значительной степени будут 
основаны на обзорах, представленных и обновленных Договаривающимися сторонами.  
Кроме того, "киевский" доклад будет также охватывать тех членов ЕЭК ООН, которые не 
являются Договаривающимися сторонами ПЭООС. 
 
Исходная информация 
 
6. Как пояснялось выше, бóльшая часть информации поступает от стран, которые 
завершили и представили регулярные обзоры в Секретариат Энергетической хартии, а 
также из проведенных углубленных обзоров политики. 
 
7. Углубленные обзоры были проведены в Венгрии, Литве, Польше и Словацкой 
Республике.  Три обзора были опубликованы, а четвертый - по Венгрии - будет 
опубликован позднее, в текущем году.  Осенью этого года в Болгарии будет также 
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проведен углубленный обзор энергоэффективности.  В 2002 году углубленный обзор 
будет проведен еще в двух-четырех других странах. 
 
8. Дополнительную информацию представляют главным образом МЭА, Европейская 
комиссия, ОЭСР, РКИКООН и ЕЭК ООН. 
 
9. Кроме того, в течение последних двух лет Рабочая группа по ПЭООС рассмотрела 
ряд вопросов в рамках нескольких исследований, которые будут также использованы при 
подготовке доклада о мониторинге.  Речь идет о следующих исследованиях: 
 

• "Консультативная помощь в разработке стратегии по достижению 
энергоэффективности"; 

 
• "Финансирование деятельности в области энергоэффективности - практическое 

пособие"; 
 

• "Роль бюджетной и налоговой политики в повышении энергоэффективности"; 
 

• "Воздействие либерализации на политику и меры в области 
энергоэффективности". 

 
10. Кроме того, Рабочая группа уделила повышенное внимание таким вопросам, как 
роль агентств по энергоэффективности и другие институциональные проблемы,  а также 
финансирование третьими сторонами/контроль и регулирование исполнения 
энергетического контракта.  Эти вопросы, возможно, станут предметом будущих 
публикаций, а пока являются источником ценной информации для доклада. 
 
11. МЭА согласилось предоставить Секретариату имеющиеся данные для 
установленного формата обзора.  В вопроснике странам также предложено представить 
определенные данные для конечного использования, которыми МЭА не располагает. 
 
Нынешний график работы 
 
12. На заседании Рабочей группы, состоявшемся в июне 2001 года, была рассмотрена 
структура доклада о ходе осуществления ПЭООС.  Делегатам предлагается представить 
их замечания к середине августа. 
 
13. Полный текст проекта доклада будет подготовлен к октябрю для обсуждения на 
ноябрьском заседании Рабочей группы.  После заседания Рабочей группы доклад будет 
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представлен на декабрьской Конференции по Энергетической хартии, а также 
препровожден Рабочей группе старших должностных лиц, занимающихся подготовкой 
Киевской конференции министров под эгидой ЕЭК ООН.  Странам предлагается 
представить не позднее конца августа все дополнительные материалы для включения в 
доклад. 
 
14. Как отмечалось выше, с начала 2002 года на основе декабрьского доклада будет 
готовиться доклад для Киевской конференции.  В "киевском" докладе будет уделено 
больше внимания анализу, а также аспектам, которые не планируется рассматривать на 
Конференции по Энергетической хартии в декабре 2001 года.  Кроме того, этот доклад 
будет по своей структуре отражать положения Орхусской декларации и Основных 
направлений энергосбережения в Европе. 
 
 

----- 
 

 
 
                                                 
1 Ежегодно для Конференции готовится несколько более краткий доклад по 
прогрессу, достигнутому в осуществлении ПЭООС.  Предлагаемый доклад за 2001 год 
будет гораздо более полным и, возможно, будет опубликован. 
 


