
GE.08-23848    (R) 220908    240908 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

E
 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Distr. 
GENERAL 
 
ECE/HBP/2008/2 
7 July 2008 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 

 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ  
 
Шестьдесят девятая сессия 
Женева, 22-23 сентября 2008 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня 
 
 
 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ЖИЛИЩНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Записка, подготовленная Австрией 
 
 
 

Резюме 
 

 Настоящая записка была подготовлена делегацией Австрии в сотрудничестве с 
секретариатом в соответствии с предложением, сделанным на шестьдесят восьмой сессии 
Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию (ECE/HBP/145).  В записке 
представлена обзорная информация о тенденциях в области энергетической 
эффективности в секторе жилья в регионе, а также предлагаются возможные направления 
работы Комитета по данной проблематике. 
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Введение 
 
1. Как было отмечено в одном из недавно вышедших в свет докладов1, в отсутствие 
повышения эффективности во многих странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии (ВЕКЦА) и Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) рост жилищного строительства и доли 
домовладельцев будет сопровождаться увеличением объема потребления электроэнергии.  
В целом существующие здания, в частности построенные в период 1960-1980-х годов, 
характеризуются низкой тепловой эффективностью и неэкономичными системами 
распределения тепла.  Новые строящиеся здания также имеют низкую тепловую 
эффективность.  Во многих странах данного региона по-прежнему действуют 
строительные нормы и правила, принятые в советский период.  К примеру, уровень 
энергетической эффективности жилищного фонда на Украине в 3-5 раз ниже в сравнении 
с аналогичным показателем в западных странах.  Потери тепла в зданиях в Казахстане на 
50-60% превышают уровень потерь в развитых странах при сопоставимых условиях.   
 
2. В общемировом масштабе от 30% до 40% всей первичной энергии потребляется в 
зданиях.  В странах ОЭСР2 доля зданий в общем энергопотреблении составляет 25-40%.  
В Европе на здания приходится 40-45% потребления энергии в обществе, и они вносят 
значительный вклад в эмиссию двуокиси углерода (CO2).  В Европейском союзе (ЕС) в 
2002 году доля жилищного сектора в общем объеме выбросов CO2 составила 77%.  
В странах с низким уровнем дохода этот показатель может превышать 90% (данные 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде за 2007 год).  
В национальных планах по защите климата, например в Австрии, жилищный сектор 
рассматривается в качестве важной области снижения выбросов CO2 наряду с 
транспортом и промышленным производством. 
 
3. Вместе с тем низкая тепловая эффективность также имеет другие последствия, 
включая социальные, которые становятся ощутимыми для групп населения с низким 
уровнем доходов, имеющих ограниченный или вообще не имеющих доступа к системам 
центрального отопления в странах ВЕКЦА и ЮВЕ.  Такая ситуация, к примеру, 
наблюдалась в Азербайджане, Армении и Молдове в конце 1990-х годов, когда многие 
жильцы поддерживали в своих домах температуру, достаточную только для того, чтобы 
не замерзнуть.  Эти группы также используют такие "грязные" виды топлива, как керосин, 
который сжигается в дешевых отопительных устройствах, что оказывает негативное 

                                                 
1 European Environment Agency, "Sustainable Consumption and Production in South-East 
Europe and Eastern Europe, Caucasus and Central Asia", Copenhagen, 2007. 
 
2 Организация экономического сотрудничества и развития. 
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воздействие на качество воздуха в помещении и состояние здоровья.  Таким образом, 
повышение энергоэффективности жилых зданий может способствовать предупреждению 
социальной маргинализации в условиях, когда растущее число малообеспеченных 
домохозяйств не может более оплачивать расходы на отопление, часто составляющие 
основную часть совокупных расходов на жилье.  Кроме того, с экономической точки 
зрения повышение энергетической экономичности зданий способствует снижению 
национальной зависимости от импорта энергоносителей. 
 
4. В целом поощрение энергетической эффективности в жилищном хозяйстве получает 
поддержку по всему миру.  Организация Объединенных Наций уделяет вопросу 
изменения климата первоочередное внимание;  о важности практической работы в этой 
области свидетельствует присуждение Межправительственной группе экспертов по 
изменению климата Нобелевской премии мира за 2007 год за "деятельность по созданию и 
распространению знаний об антропогенном изменении климата и за создание основы для 
принятия необходимых мер по противодействию такому изменению".  Накопленный в 
нескольких странах ЕЭК ООН опыт ясно показывает, что жилищный сектор может внести 
существенный вклад в достижение этих целей.  В русле этой работы ЕС принял серьезные 
меры по снижению энергопотребления в жилищном секторе, включая создание таких 
структурных фондов для осуществления мер в области повышения энергоэффективности 
в "новых" государствах - членах ЕС и программ финансирования, как "Умная энергия - 
Европа" на период финансирования 2007-2013 годов.  Ассоциация "ЕВРОГОРОДА" 
недавно опубликовала результаты проходившей в октябре 2007 года в Гётеборге 
конференции "К созданию энергоэффективного города".  В 2008 году ЕС также планирует 
провести Неделю устойчивой энергетики, в рамках которой в течение половины дня будет 
проведена конференция "Жилищный сектор и европейский энергетический переход".  
И наконец, что не менее важно, европейская директива о нормах строительства зданий, 
которая к концу 2008 года будет инкорпорирована в национальное законодательство 
всеми государствами - членами ЕС, обеспечивает мощный стимул к повышению 
энергетических характеристик за счет усиления роли потребителей (нынешних или 
будущих жильцов) в сбережении энергии. 
 

А. Улучшение энергоэффективности существующего  
жилищного фонда 

 
5. В последние годы в развитых странах активно ведутся исследования в области 
сокращения энергопотребления в жилищном хозяйстве применительно как к 
существующему жилищному фонду, так и новым строящимся зданиям.  В результате 
этого были развернуты активные программы модернизации имеющегося жилищного 
фонда с акцентом на здания, построенные в период 60-80-х годов прошлого века.  Как 
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показывает опыт, такие программы позволяют в среднем снизить энергопотребление на 
50-60%.  Вместе с тем успех проектов зависит от правильного выбора строительных 
технологий, а также эффективного распределения функций и обязанностей и наличия 
инструментов финансирования. 
 
6. Если одни страны уже осуществляют масштабные программы, то другие 
по-прежнему отстают в этой области, главным образом по причине нехватки технических 
и организационных ноу-хау.  Как ни странно, это приводит к тому, что жильцы в "богатых 
регионах" платят за энергию значительно меньше, чем жильцы в бедных регионах (при 
допущении того, что стоимость энергии в следующие несколько лет во всех странах 
достигнет схожих уровней).  Эту ситуацию можно наблюдать в ряде стран субрегионов 
ВЕКЦА, ЮВЕ, где повышению энергоэффективности существующего жилищного фонда 
препятствует ряд факторов, в том числе: 
 
 a) нечеткое распределение обязанностей и недостаточное финансирование после 
приватизации ранее принадлежащего государству жилищного фонда; 
 
 b) слаборазвитая местная строительная отрасль с низким уровнем инновационных 
возможностей; 
 
 c) низкий уровень или отсутствие государственных и/или частных научных 
исследований и разработок; 
 
 d) дефицит знаний о новых технологических решениях для улучшения тепловых 
характеристик существующего жилищного фонда. 
 
7. В результате поддержки в виде государственных субсидий, а в некоторых случаях, 
несмотря на эти субсидии, модернизация проводится технически неграмотно, что часто 
вместо повышения энергоэффективности приводит к ее ухудшению.  В других случаях 
субсидии приводят к реализации спорадических пилотных проектов, которые обходятся 
очень дорого и непригодны для тиражирования.  Исходя из этого, страны ВЕКЦА и ЮВЕ 
могли бы извлечь огромную пользу от ноу-хау, накопленного в других частях региона 
ЕЭК ООН в области энергетической эффективности существующих многоэтажных жилых 
домов.  
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В. Улучшение энергоэффективности нового жилищного  
строительства 

 
8. В большинстве развитых стран в регионе ЕЭК ООН снижение уровня 
энергопотребления в новых жилых зданиях осуществлялось в несколько этапов.  Первые 
улучшения, главным образом достигнутые путем принятия строительных норм и правил, 
уже внедрялись после нефтяного кризиса 1970-х годов (например, окна с двойным и 
тройным переплетом).  Однако благодаря новым техническим достижениям кардинальные 
изменения произошли лишь сравнительно недавно.  Сегодня в большинстве из этих 
развитых стран все более распространенными становятся "энергосберегающие" здания 
(т.е. с уровнем потребления энергии на м2 в год менее 50 кВт в сравнении с 150-200 кВт 
на м2 в "обычном жилье"). 
 
9. Последние достижения включают в себя "пассивные дома", в которых комфортная 
комнатная температура обеспечивается за счет пассивных компонентов (хорошая 
теплозащита, улавливание тепла из рециркулируемого воздуха и использование 
внутренних источников тепла, таких, как бытовые приборы, "человеческое тепло").  
Пассивный дом не нуждается в обычных системах теплоснабжения;  необходимая 
дополнительная энергия (например, для систем кондиционирования или подогрева воды) 
может быть получена из таких обычных источников, как газ, централизованные системы 
теплоснабжения или солнечная энергия.  Пассивное жилье позволяет снизить 
энергопотребление в среднем на 12-13 кВт, или порядка 90% в сравнении с "обычным" 
жильем и приблизительно на 60% в сравнении с современными инновационными 
энергосберегающими зданиями.  Опыт, накопленный главным образом в Австрии, 
Германии, Швейцарии и Скандинавских странах, показывает, что такие здания также 
характеризуются высокой эффективностью в условиях холодной зимы и по этой причине 
весьма популярны среди жильцов.  
 
10. С учетом более высокого уровня осведомленности и технических знаний, а также 
инвестиций в эти технологии относительно богатые регионы получают выигрыш от таких 
инноваций, а те регионы, которые уже столкнулись с проблемой роста цен на 
энергоносители, отстают.  Вместе с тем следует также отметить, что такие новые 
технологии требуют высокого технического уровня для их внедрения, а также 
специальной подготовки для не имеющих соответствующего опыта пользователей. 
 
11. В странах ВЕКЦА сложилась совершенно иная ситуация.  После более чем 
пятилетней стагнации в секторе жилья в настоящее время разворачиваются новые 
программы жилищного строительства.  Хотя это могло бы открыть новые возможности 
для повышения энергоэффективности жилого сектора за счет поэтапной 
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реструктуризации существующего фонда, в них, как представляется, действует ряд 
факторов, препятствующих применению новейших строительных технологий, в 
частности: 
 
 a) слабость государственного сектора на фоне отсутствия или дефицита 
бюджетных ассигнований в секторе жилья (в Западной Европе в большинстве случаев 
такие инновации стимулируются из средств бюджета); 
 
 b) устаревшие строительные нормы и правила; 
 
 c) ограниченные знания местной стройиндустрии о технических новинках; 
 
 d) низкий уровень научных исследований как в государственном, так и частном 
секторах; 
 
 e) преобладание на рынке высокого спроса, а не достаточного предложения, что 
снижает роль основных потребителей. 
 
12. В результате энергоэффективность большинства новых проектов жилищного 
строительства значительно отстает от стандартов, достигнутых в других более развитых 
частях региона ЕЭК ООН. 
 

С. Синергизм с проектом "Энергетическая эффективность - XXI" 
Отдела устойчивой энергетики ЕЭК ООН 

 
13. С 1991 года в рамках проекта "Энергетическая эффективность - XXI" (ЭЭ-XXI) 
ведется работа по обеспечению устойчивого развития в секторе энергетики на 
региональном уровне.  Основные цели проекта заключаются в оказании помощи странам 
ВЕКЦА и ЮВЕ в деле повышения энергетической эффективности, снижения уровня 
дефицита топлива и выполнения международных природоохранных договорных 
обязательств в рамках Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 
изменении климата и ЕЭК ООН.  Новый проект "Финансирование инвестиций в области 
энергоэффективности для смягчения изменения климата" предусматривает создание 
партнерств между государственным и частным секторами для финансирования 
инвестиций в области энергоэффективности в 12 странах ВЕКЦА и ЮВЕ:  Албании, 
Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговине, бывшей югославской Республике Македония, 
Казахстане, Молдове, Российской Федерации, Румынии, Сербии, Украине и Хорватии.  
Этот новый этап проекта ЭЭ–XXI осуществляется при поддержке Глобального 
экологического фонда (ГЭФ), Фонда Организации Объединенных Наций (ФООН), Фонда 
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глобальной окружающей среды Франции (ФГОСФ) и Европейского конгресса деловых 
кругов (ЕКДК);  на реализацию этого этапа выделена сумма в размере 
7,75 млн. долл. США. 
 
14. Инициатива КЖХЗ точно вписывается во вторую цель проекта ЭЭ–XXI;  задачи этой 
инициативы заключаются в укреплении политики повышения энергетической 
эффективности и освоения возобновляемой энергии посредством проведения самых 
разнообразных региональных оценок, тематических исследований, а также рабочих 
совещаний и семинаров для разработчиков политики.  В рамках ограниченных 
бюджетных ресурсов этот процесс начнется с широкого анализа политических реформ, 
необходимых для поощрения инвестиций в области энергетической эффективности и 
возобновляемой энергии, а также снижения топливного дефицита в 12 участвующих 
странах.  Он будет включать 20 тематических исследований по отдельным проектам или 
категориям проектов.   
 
15. Для стимулирования синергизма и взаимообогащения между инициативой КЖХЗ и 
проектом ЭЭ–XXI секретариат КЖХЗ представил информацию об энергетической 
эффективности в жилом секторе и на конференции "Энергоэффективность: 
международное сотрудничество для низкоуглеродной экономики", которая состоялась 
28-30 мая в Женеве.  В итоговом докладе конференции к секретариату Отдела устойчивой 
энергетики обращена просьба сотрудничать с КЖХЗ в будущей работе в области 
энергоэффективности в жилищном хозяйстве. 
 
16. Предусматривается, что Отдел устойчивой энергетики будет активно участвовать в 
будущей работе Комитета, в частности в будущих рабочих совещаниях по данному 
вопросу. 
 

D. Активная роль Комитета по жилищному хозяйству  
и землепользованию 

 
17. Участники шестьдесят девятой сессии Комитета поддержали предложение 
делегации Австрии о реализации проекта в области энергетической эффективности и 
энергосбережения в жилищном хозяйстве в сотрудничестве с Отделом устойчивой 
энергетики ЕЭК ООН.  Австрийской делегации было предложено подготовить 
письменное предложение для представления Бюро КЖХЗ на его совещании в 2008 году.  
Несколько делегаций выразили свою заинтересованность в участии в таком проекте.  
Было также предложено обеспечивать максимальный синергизм благодаря 
сотрудничеству с другими международными организациями, например ЕККСЖ 
(Европейским координационным комитетом по социальному жилью). 
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18. КЖХЗ мог бы содействовать по различным направлениям повышению 
энергетической эффективности зданий в странах региона.  Как было указано выше, 
Комитет мог бы не только сотрудничать с проектом ЭЭ–XXI, но также определять 
основные тренды и проблемы в области энергоэффективности жилищного хозяйства, 
оказывать консультационную помощь по рациональной политике, а также поощрять и 
содействовать укреплению потенциала.   
 
19. На основе выводов и рекомендаций по итогам работы, проведенной КЖХЗ, т.е. 
директив относительно собственности на жилье в виде кондоминиумов и стратегии 
городского обновления и модернизации жилищного фонда, можно было бы, к примеру, 
создать группу экспертов, которая занималась бы сбором информации о новейших 
технических решениях в области энергоэффективности существующих зданий, а также 
вела бы работу по распространению этой информации среди лиц, принимающих решения, 
и специалистов в этой области. 
 
20. Предварительный вариант настоящей записки был представлен и обсужден на 
Совещании Бюро КЖХЗ в мае 2008 года.  В ходе этого совещания участники 
подчеркнули, что тема энергетической эффективности приобретает все большую 
важность в регионе, особенно с учетом ее взаимосвязи с окружающей средой и 
изменением климата, а также социально-экономическими вопросами.  На совещании 
Бюро был обсужден и в принципе согласован вопрос об учреждении целевой группы для 
продвижения работы по этой теме. 
 
21. Еще одно предложение касалось проведения в конце 2008 года или в начале 
2009 года стартового совещания, на котором можно было бы определить условия и мандат 
для работы КЖХЗ в области энергетической эффективности зданий, а также оценить 
воздействие этой проблемы, основные трудности и передовой опыт в этой области.  
Весной 2009 года можно было бы организовать еще одно рабочее совещание в 
сотрудничестве с вышеуказанными органами для представления и обсуждения 
достигнутого прогресса и результатов.  Это рабочее совещание можно было бы 
совместить с проведением поездок для ознакомления с уже реализованными 
инновационными проектами. 
 
22. Участники также предложили официально оформить сотрудничество с ЕККСЖ в 
деле организации этих рабочих совещаний.  Это решение было реализовано посредством 
последующего обмена письмами между секретариатом КЖХЗ и ЕККСЖ. 
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23. Бюро КЖХЗ просило секретариат представить Комитету на его шестьдесят девятой 
сессии обновленную концептуальную записку, отражающую итоги проведенных 
обсуждений, проект повестки дня стартового рабочего совещания, а также информацию о 
выявленных механизмах для осуществления работы, в частности о предлагаемой целевой 
группе.  В этой связи в приложении I к настоящей записке приводится круг ведения 
предлагаемой рабочей группы.  Приложение II содержит элементы программы первого 
рабочего совещания. 
 
24. Было предложено следующее предварительное расписание работы: 
 
 a) сентябрь 2008 года:  Рассмотрение концептуальной записки Комитетом и 
утверждение решения об учреждении Целевой группы по энергетической эффективности 
в жилищном хозяйстве для организации двух рабочих совещаний; 
 
 b) конец 2008 года:  Учреждение Целевой группы и организация стартового 
рабочего совещания; 
 
 c) февраль-март 2009 года:  Стартовое рабочее совещание (возможно, в одной 
из стран ВЕКЦА или ЮВЕ) в сотрудничестве с ЕККСЖ; 
 
 d) сентябрь 2009 года:  Представление проекта доклада Комитету.  Обсуждение 
и консультации по последующим шагам и дальнейшей работе; 
 
 e) октябрь 2009 года:  Второе рабочее совещание (в Вене) для представления 
результатов и получения мнений государств - членов ЕЭК ООН; 
 
 f) 2010 год:  Публикация результатов и рекомендаций. 
 
25. Для обсуждения на сессии Комитета предлагаются следующие основные вопросы: 
 
 a) Каковы основные проблемы в области энергетической эффективности в вашей 
стране? 
 
 b) Является ли достаточной нормативная база и содействует ли она повышению 
энергетической эффективности в жилищном секторе? 
 
 c) Принимаются ли меры для стимулирования инвестиций государственного и 
частного секторов в энерегическую эффективность? 
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 d) Каково положение дел в этой области? 
 
 e) Каковы основные области или ключевые проблемы, требующие учета в целях 
поощрения повышения энергетической эффективности в жилищном секторе? 
 
 f) Каково содержание текущих дебатов по вопросу об энергетической 
эффективности в жилищном секторе в вашей стране? 
 
26. Комитету предлагается: 
 
 a) дополнительно обсудить идеи и вопросы, содержащиеся в настоящей 
концептуальной записке; 
 
 b) рассмотреть и утвердить содержащиеся в настоящей записке 
предложения, одобренные в принципе Бюро на его совещании 9 мая 2008 года, 
включая вопрос об учреждении Целевой группы по энергетической эффективности в 
жилищном хозяйстве и организации двух рабочих совещаний; 
 
 c) рассмотреть и согласовать круг ведения Целевой группы (приложение I) 
и элементы программы первого рабочего совещания (приложение II). 
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Приложение I 
 

ПРОЕКТ КРУГА ВЕДЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Справочная информация 
 
1. Целевая группа будет состоять из максимум 15 представителей государств - членов 
ЕЭК ООН, неправительственных организаций (НПО), секретариата ЕЭК ООН, ЕККСЖ и 
специалистов по вопросам жилищного хозяйства. 
 
2. Ожидается, что члены группы благодаря своим профессиональным знаниям и опыту 
будут оказывать содействие работе Комитета ЕЭК ООН по жилищному хозяйству и 
землепользованию (КЖХЗ) в области энергетической эффективности жилищного 
хозяйства, включая подготовительную работу к двум рабочим совещаниям и подготовку 
соответствующих материалов и результатов. 
 
3. Деятельность Целевой группы будет географически ориентирована на регион ЕЭК 
ООН с упором на страны ЮВЕ и ВЕКЦА.  Целевая группа проведет комплексный обзор 
проблем в регионе, с учетом экологических, социальных и экономических аспектов, 
связанных с энергетической эффективностью в жилищном хозяйстве. 
 
4. Несмотря на широту охватываемых вопросов, рекомендации и выводы должны быть 
конкретными и должны, в частности, касаться имеющегося разрыва между процедурами 
принятия решений в данном секторе и практической работой.  Хотя рекомендации будут 
полезными для всего жилищного сектора в целом, а проблемы и решения будут 
обсуждаться как применительно к существующему фонду, так и новому строительству, 
Целевая группа в своих практических рекомендациях будет уделять особое внимание 
главным образом существующему жилищному фонду. 
 

Цели 
 
5. Задачи Целевой группы заключаются в следующем: 
 
 а) выявление основных проблем, препятствий и возможностей (экономических, 
социальных, политических и институциональных) в области энергетической 
эффективности зданий; 
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 b) выявление и рекомендация соответствующих методов строительства и 
технических решений, а также подготовка предложений по оптимальным методам их 
применения в регионе ЕЭК; 
 
 c) выявление и рекомендация эффективных организационных моделей, включая 
распределение обязанностей и функций; 
 
 d) выявление и рекомендация адекватных финансовых механизмов. 
 
6. Целевая группа будет также изучать пути преодоления ряда факторов, 
препятствующих использованию соответствующих новейших строительных технологий в 
странах ЕЭК ООН, в числе которых: 
 
 а) слабость государственного сектора на фоне отсутствия или дефицита 
бюджетных ассигнований в секторе жилья (в Западной Европе в большинстве случаев 
такие инновации стимулируются из средств бюджета; 
 
 b) устаревшие строительные нормы и правила; 
 
 c) ограниченные знания местной стройиндустрии о технических новинках; 
 
 d) низкий уровень научных исследований как в государственном, так и частном 
секторах; 
 
 e) преобладание на рынке высокого спроса, а не достаточного предложения, что 
снижает роль основных потребителей. 
 
7. Благодаря организации двух рабочих совещаний Целевая группа будет 
способствовать диалогу по программам и наилучшей практике в области энергетической 
эффективности в регионе, проведению анализа факторов успеха и разработке 
соответствующих рекомендаций. 
 

Отбор членов 
 
8. Целевая группа будет состоять из максимум 15 заинтересованных и компетентных 
представителей государств-членов и НПО, членов ЕККСЖ, а также заинтересованных 
экспертов, работающих в этой области, и представителей секретариата ЕЭК ООН из 
Отдела по жилищному хозяйству и землепользованию и Отдела устойчивой энергетики. 
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9. Члены Целевой группы должны: 
 
 а) быть экспертами в секторе энергетической эффективности и жилищного 
хозяйства, курировать национальные программы в данном секторе или работать в частном 
секторе по направлению энергетической эффективности; 
 
 b) выделять достаточное время для работы в Целевой группе; 
 
 c) регулярно участвовать в запланированных совещаниях в рамках 
телеконференций или лично; 
 
 d) регулярно представлять материалы для документов и обсуждений в рамках 
Целевой группы, а также для подготовки двух рабочих совещаний. 
 
10. Особое внимание будет также уделено обеспечению сбалансированного 
географического представительства государств-членов и соотношения руководителей и 
практиков. 
 

Расписание совещаний:  способ и метод проведения 
 
11. Совещания будут, как правило, проводиться в формате телеконференций, однако, 
ожидается, что перед каждым рабочим совещанием в месте его проведения будет 
организовано как минимум одно совещание с личным участием.  Совещания могут также 
организовываться при необходимости в Женеве в межсессионный период (ЕЭК ООН 
предоставит финансовую поддержку удовлетворяющим соответствующим критериям 
странам). 
 
12. На своем первом совещании Целевая группа изберет Председателя. 
 
13. Результаты работы Целевой группы и двух рабочих совещаний будут опубликованы 
в начале 2010 года. 
 
14. Совещания Целевой группы будет организовывать Отдел по жилищному хозяйству 
и землепользованию ЕЭК ООН в сотрудничестве с Отделом устойчивой энергетики ЕЭК 
ООН, а также в консультации с ЕККСЖ. 
 
15. Рабочие совещания будет организовывать секретариат ЕЭК ООН и ЕККСЖ в 
сотрудничестве с принимающей страной. 
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Представление докладов 
 
16. Ожидается, что Целевая группа будет представлять доклады на регулярной сессии 
Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию, а также на совещаниях его 
Бюро. 
 

Распространение повестки дня/отчеты о работе совещаний 
 
17. Повестки дня совещаний Целевой группы будут подготавливаться Целевой группой 
и окончательно дорабатываться секретариатом КЖХЗ в консультации с Председателем 
Целевой группы не позднее чем за неделю до начала совещания. 
 
18. Аналогичным образом отчеты, содержащие решения, принятые на совещаниях 
Целевой группы, будут составляться секретариатом КЖХЗ в консультации с 
Председателем Целевой группы и распространяться среди членов Целевой группы. 
 

Кадровая поддержка/обслуживание Целевой группы 
 
19. Кадровая поддержка для осуществления обычных процедур работы Целевой группы 
будет обеспечиваться секретариатом КЖХЗ. 
 
20. Принимающая сторона, секретариат КЖХЗ, члены Целевой группы и ЕККСЖ будут 
оказывать поддержку в организации двух рабочих совещаний. 
 

Ресурсы Целевой группы 
 
21. Целевая группа не будет иметь бюджетных полномочий. 
 
22. ЕЭК ООН выделит соответствующее количество человеко-часов для обслуживания 
Целевой группы и организации рабочих совещаний.  Любые дополнительные задачи, 
включая организацию рабочих совещаний, потребуют дополнительной донорской 
финансовой помощи. 
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Приложение II 
 

ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ ПЕРВОГО РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ 
ПО ПРОБЛЕМАМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОМ 

СЕКТОРЕ В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН 
 

1. Первое рабочее совещание по проблемам энергетической эффективности в 
жилищном секторе будет в основном посвящено выявлению основных трудностей в 
регионе и областей, в которых Целевая группа могла бы подготовить практические 
рекомендации и руководящие указания.  На основе вопросов, определенных в 
концептуальной записке и для работы Целевой группы в начальный период, в качестве 
главных вопросов, подлежащих рассмотрению на первом рабочем совещании по 
проблемам энергетической эффективности и жилищного хозяйства, определены 
следующие: 
 

Заседание 1: Воздействие проблемы:  экологические, социальные и экономические 
аспекты и проблемы энергетической эффективности в жилищном 
хозяйстве 

 
2. На этом заседании будут изучены проблемы, связанные с неадекватными 
стратегиями, планами и практикой в области энергетической эффективности, а также 
определены выгоды энергетической эффективности в жилищном хозяйстве для трех 
основных элементов устойчивого развития.  В частности, будут представлены доклады по 
следующим вопросам: 
 
 а) изменение климата и меры по его смягчению; 
 
 b) социальная маргинализация, включая дефицит топлива, и улучшение 
жилищных условий; 
 
 с) энергетические показатели и импорт энергоносителей. 
 

Заседание 2: Проблемы и ограничения в жилищном секторе, а также разрыв 
между принятием решений и практикой 

 
3. В ходе этого заседания будет проведен обзор факторов, сдерживающих реализацию 
энергоэффективной политики и практики в странах ЕЭК ООН, к числу которых относятся 
следующие: 
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 а) институциональные факторы (слабый государственный сектор, роль частного 
сектора, роль агентств); 
 
 b) финансовые вопросы (типы субсидий и стимулов, бюджеты); 
 
 с) технические проблемы (знания и доступ к имеющимся техническим решениям, 
выявление передовой технологии, передача технологии); 
 
 d) организационные аспекты (распределение функций и обязанностей); 
 
 е) правовые вопросы (строительные нормы и правила, стимулирующее 
законодательство). 
 

Заседание 3: "Решенная проблема":  оптимальные методы и анализ найденного 
решения конкретной проблемы, а также воздействие принятых 
решений 

 
4. В ходе этого заседания будет проведен обзор ряда оптимальных методов и решений, 
а также представлена информация о том, как в ряде конкретных случаев меры в одной или 
нескольких областях были скорректированы для успешного решения проблемы.  Успешно 
зарекомендовавшие себя методы могут также охватывать следующие указанные выше 
области: 
 
 а) институциональную (каким образом изменения в институциональной 
структуре содействовали успешной разработке программ в области энергетической 
эффективности); 
 
 b) финансовую (эффективные субсидии или стимулы или альтернативные 
финансовые стратегии или донорская политика); 
 
 с) техническую (конкретные доступные технические подходы, позволяющие 
найти решение конкретной технической проблемы); 
 
 d) организационная (реорганизация функций и обязанностей в рамках 
национальной или местной структуры с учетом задач в области повышения 
энергетической эффективности); 
 
 е) правовая (подзаконные акты и нормы и правила, создающие благоприятные и 
стимулирующие условия, а также ведущие к выдвижению эффективных инициатив). 



   ECE/HBP/2008/2 
   page 17 
 
 
 
Заседание 4: Выводы и рекомендации по итогам работы Целевой группы 
 
5. На этом итоговом заседании будут определены основные элементы и 
направленность межсессионной работы Целевой группы. 
 

------ 
 


