
ИНИЦИАТИВЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 
 

 На заседании председательствовал г-н Йозеф Прёль, министр сельского хозяйства, 
лесоустройства, окружающей среды и водного хозяйства Австрии. 
 
 Генеральный директор министерства окружающей среды, охраны природы и 
ядерной безопасности Германии г-н Хендрик Фиген сделал вступительное заявление. 
 
 Конференция отметила многочисленные инициативы, предпринятые с целью увязать 
экологические аспекты и устойчивое развитие с энергетической политикой в регионе, и 
дала высокую оценку элементам принятого на встрече на высшем уровне в Йоханнесбурге 
плана реализации, касающегося устойчивой энергетики будущего.  Участники 
Конференции подчеркнули необходимость их осуществления, включая достижения цели 
диверсификации поставок энергоресурсов путем разработки передовых, экологически 
более чистых, более эффективных, дешевых и экономически эффективных 
энергетических технологий, таких, как технологии использования ископаемого топлива и 
технологии, связанные с возобновляемыми источниками энергии, включая 
гидроэлектроэнергию.  Конференция также подтвердила свою поддержку партнерству в 
области энергетики и сотрудничеству в ликвидации барьеров, мешающих внедрению 
технологий, связанных с возобновляемыми источниками энергии, и энергетически 
эффективных технологий, а также приветствовала предложение Германии организовать у 
себя глобальную конференцию по вопросам возобновляемых источников энергии и 
энергоэффективности в июне 2004 года. 
 
 Конференция одобрила Руководящие принципы реформирования системы 
ценообразования на энергию и субсидирования в энергетике, которые были подготовлены 
Комитетом ЕЭК ООН по экологической политике совместно с Комитетом по устойчивой 
энергетике в качестве средства выполнения положений решений, связанных с вопросами 
энергетики, которые были приняты на четвертой Конференции "Окружающая среда для 
Европы".  Она призвала государства рассмотреть вопрос об осуществлении этих 
руководящих принципов.  Конференция также призвала поддержать использование 
должным образом рыночных экономических рычагов для содействия как экономическому 
росту, так и охране окружающей среды путем повышения эффективности и устойчивости 
использования ресурсов и производственных процессов.  Она также предложила обоим  
комитетам в качестве элементов последующей деятельности проанализировать роль 
экономических инструментов в содействии использованию возобновляемых источников 
энергии, учитывая работу Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) и других международных организаций. 
 
 Конференция также поддержала дальнейшие усилия, направленные на повышение 
энергоэффективности и более широкое внедрение возобновляемых источников энергии, и 
подтвердила, что эти цели закреплены в ее Заявлении по энергоэффективности.  Она 
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приняла к сведению доклад о ходе работы над осуществлением связанных с энергетикой 
решений Орхусской конференции, подготовленный секретариатом Энергетической 
хартии, и предложила ему в сотрудничестве с другими соответствующими 
международными организациями представить доклад о дальнейшем прогрессе в 
повышении энергоэффективности на следующей конференции. 
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