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Вступительное замечание Секретариата Энергетической хартии: 
 
В настоящее время идет работа по подготовке доклада СЭХ для белградской конференции. Этот 
доклад, в основу которого положена предварительная работа и вывода доклада, представленного 
на Киевской конференции, содержит ряд разделов, представляющих интерес для министров и глав 
делегаций, участвующих в Белградской конференции. Повышение энергоэффективности в 
значительной степени способствует снижению влияния энергопользования на окружающую среду 
на глобальном, региональном и местном уровне. Следует гораздо полнее учитывать вопросы 
энергоэффективности при разработке экологических мер и программ. Повышение 
энергоэффективности отнюдь не является панацеей от всех экологических проблем в мире, 
однако может в значительной степени способствовать их решению. 
 
Приведенный ниже проект текста представляет собой подготовленный СЭХ вариант заявления 
по вопросам энергоэффективности. 
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Проект заявления по вопросам энергоэффективности и окружающей 
среды 

 
Мы, министры и главы делегаций, участвующих в Белградской конференции, 
 

1 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; 

 
2 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;  

 
3 Отмечают доклад "Обеспечение энергоэффективности" о ходе реализации 

положений Киевского политического заявления и Орхусской декларации, 
касающихся энергоэффективности, подготовленный Секретариатом 
Энергетической хартии совместно с другими международными организациями  и 
освещающий результаты, достигнутые после Киевской конференции как в плане 
повышения энергоэффективности на национальном уровне, так и в рамках 
международного сотрудничества; 

 
4 Приняли решение: 

 
Ниже приводится предварительный перечень возможных направлений 
деятельности. Конкретное содержание каждого из пунктов, а также другие 
возможные вопросы будут детально изложены в сроки, определенные WGSO для 
подготовки Белградской конференции: 

 
a. Интегрирование вопросов энергоэффективности в существующие и новые 

национальные и международные меры экологической политики; 
 
b. Интегрирование вопросов энергоэффективности в широкий спектр мер по 

предотвращению глобального изменения климата; 
 

c. Активизация мер по повышению энергоэффективности при использовании 
механизмов гибкости в рамках проектов совместного осуществления и 
механизма чистого развития; 

 
d. Обеспечить сотрудничество между министерствами окружающей среды 

и энергетики в области энергоэффективности; 
 

e. Более четко разграничить сферу полномочий государственных 
учреждений, занимающихся вопросам энергоэффективности ивопросами 
окружающей среды; 

 
f. Повысить роль гражданского общества и НПО при обеспечении 

интеграции мер по повышению энергоэффективности и природоохранных 
мер; 
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g. Уделять приоритетное внимание реформе цен на энергоносители и 
устранению пагубных для окружающей среды субсидий с целью поддержки 
мер по повышению энергоэффективности и природоохранных мер; 

 
h. Рассмотреть роль экологических налогов и возможность изменения 

объектов налогообложения для обеспечения энергоэффективности при 
одновременной поддержке шагов по созданию новых рабочих мест; 

 
i. Осуществлять мониторинг и информировать о результатах, 

достигнутых в рамках процесса "Окружающая среда для Европы". 
 


