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1 Текст данного документа представлен в виде, полученном от авторов. 
2 Документы для возможного принятия мер министрами (подписание, одобрение, утверждение, принятие, 
обсуждение), которые представляются через РГСДЛ и с ее одобрения (ECE/CEP/AC.11/2006/5, часть II). 
3 Рабочая группа Энергетической хартии по вопросам энергоэффективности и сопутствующим 
экологическим аспектам (ПЭЭСЭА) 
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Мы, министры и главы делегаций, участвующих в Белградской конференции, 

Признаем, что неблагоприятные экологические последствия добычи и 
использования энергоресурсов можно частично смягчить, а иногда и весьма существенно 
минимизировать за счет энергичных мер по полномасштабному внедрению мер по 
повышению энергоэффективности  на всех этапах энергетического цикла, 

Признаем, что решение многих важных вопросов охраны окружающей среды и 
энергетической безопасности, стоящих перед нами сегодня, требуют подхода на уровне 
правительств и с участием широкого круга заинтересованных сторон при росте внимания 
к энергоэффективности, 

Полагаем, что  Киевское заявление по вопросам энергоэффективности, а также 
Протокол к Энергетической хартии по вопросам энергоэффективности и сопутствующим 
экологическим аспектам (ПЭЭСЭА) для многих стран являются основой для 
интегрирования на длительную перспективу политики и программ  энергоэффективности 
в общую энергетическую и экологическую политику, 

Отмечаем доклад "Обеспечение энергоэффективности" о ходе реализации положений 
Киевского политического заявления и Орхусской декларации, касающихся 
энергоэффективности, подготовленный Секретариатом Энергетической Хартии совместно 
с другими международными организациями; в этом докладе подробно рассматривается 
прогресс, достигнутый в последние годы как в области политики и программ по 
энергоэффективности на национальном уровне, так и в области международного 
сотрудничества, 

Приняли решение: 

1. В большей степени использовать выгоды, которые повышение 
энергоэффективности приносит окружающей среде как на глобальном уровне за счет 
смягчения климатических изменений, так и на местном уровне за счет снижения 
локального загрязнения; 

2. Учитывать соображения энергоэффективности в существующих и планируемых 
мерах национальной и международной экологической политики; 

3. Усилить координацию политики и мер в области энергоэффективности с 
национальными и региональными программами и политикой в области изменения 
климата, в частности, при использовании механизмов гибкости в рамках Совместного 
осуществления и Механизма чистого развития; 

4. Разработать стратегию повышения роли гражданского общества и НПО при 
обеспечении лучшей координации мер по энергоэффективности и природоохранных мер; 

5. Уделять приоритетное внимание реформе цен на энергоносители и устранению 
пагубных для окружающей среды субсидий с целью повышения энергоэффективности и 
укрепления природоохранной политики; 

6. Поддерживать разработку политики в области экологических налогов, 
отражающей потенциальные выгоды, которые повышение энергоэффективности может 
дать окружающей среде посредством использования высокоэффективных технологий и 
энергетических услуг; 
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7. Разработать критерии с точки зрения окружающей среды и рентабельности для 
отбора технологий в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергии, которые 
должны поддерживать экологические программы и фонды; 

8. Отражать важность различных мер в области энергоэффективности, таких как 
маркировка и энергетические аудиты, при разработке экологических стратегий и 
программ; 

9. Предложить Секретариату Энергетической Хартии в сотрудничестве с другими 
организациями продолжать информировать ЕЭК ООН о прогрессе в выполнении 
международных положений по энергоэффективности. 

***** 
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