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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 
 
Руководящий комитет проекта "Энергетическая эффективность-XXI" 
 
Девятнадцатая сессия 
Женева, 28-29 мая 2008 года 
 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
ДЕВЯТНАДЦАТОЙ СЕССИИ*, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве 
и откроется в среду, 28 мая 2008 года, в 10 час. 00 мин. 

 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
1. Утверждение повестки дня. 
 
2. Выборы должностных лиц. 

                                                 
*  Делегатам предлагается заполнить прилагаемый регистрационный бланк, который 
также имеется на вебсайте в сети Интернет (www.unece.org/ie), и направить его в 
секретариат ЕЭК ООН не позднее чем за две недели до начала работы сессии либо по 
факсу (+41-22 917 0038), либо по электронной почте (olga.chepelianskaia@unece.org).  
Перед началом сессии делегатам следует обратиться в Бюро выдачи пропусков и 
удостоверений личности Секции охраны и безопасности ЮНОГ, которое находится по 
адресу Pregny Gate, 14, Avenue de la Paix напротив здания Красного Креста 
(см. прилагаемый план), для получения пропуска.  В случае возникновения каких-либо 
затруднений просьба связаться по телефону с секретариатом ЕЭК ООН (внутренний 
номер 74140). 
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3. "Международное сотрудничество в области энергоэффективности:  Совместная 

работа в интересах низкоуглеродной экономики" - Международная конференция, 
организуемая секретариатом Энергетической хартии в тесном сотрудничестве с 
ЕЭК ООН и Международным энергетическим агентством (МЭА/ОЭСР). 

 
4. Последние изменения в осуществлении проекта "ЭЭ-XXI". 
 
5. Сообщения участвующих национальных учреждений и национальных 

координаторов. 
 
6. Прочие вопросы. 
 
7. Выводы и рекомендации. 
 

II. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

Пункт 1:  Утверждение повестки дня 
 
8. В соответствии с правилами процедуры Комиссии первым пунктом предварительной 
повестки дня является утверждение повестки дня. 
 
Пункт 2:  Выборы должностных лиц 
 
9. Руководящий комитет изберет Председателя и несколько заместителей 
Председателя.  В рамках реформы ЕЭК ООН желательно, чтобы каждое бюро состояло из 
пяти или более членов. 
 
Пункт 3:  "Международное сотрудничество в области энергоэффективности:  Совместная 
работа в интересах низкоуглеродной экономики" - международная конференция, 
организуемая секретариатом Энергетической хартии в тесном сотрудничестве с ЕЭК ООН 
и Международным энергетическим агентством (МЭА/ОЭСР) 
 
10. Главная задача глобальной энергетической политики состоит в создании такой 
энергетической системы, которая обеспечит продолжение экономического развития и 
позволит значительно снизить риск изменения климата.  Энергетическая эффективность 
на сегодняшний день выступает наиболее доступным инструментом борьбы с изменением 
климата.  Энергетическая эффективность может также способствовать повышению 
безопасности энергоснабжения и конкурентоспособности без дальнейшего углубления 
различий в благосостоянии между странами.  Это повсеместно признается 
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разработчиками политики, и в последние годы на национальном, региональном и 
международном уровнях в области энергетической эффективности было принято 
значительное число инициатив, стратегий и мер. 
 
11. Секретариат Энергетической хартии в тесном сотрудничестве с Руководящим 
комитетом проекта "Энергетическая эффективность - XXI" ЕЭК ООН и Международным 
энергетическим агентством (МЭА) организовали эту конференцию для обсуждения путей 
повышения действенности результатов работы в области энергоэффективности за счет 
расширения международного сотрудничества. 
 
Пункт 4:  Последние изменения в осуществлении проекта "Энергетическая 
эффективность-XXI" 
 
12. Секретариат выступит с сообщением о последних изменениях в осуществлении 
проекта "ЭЭ-XXI".  Члены Бюро выступят с отдельными докладами о недавнем опыте 
осуществления проекта и планах на будущее. 
 
13. Совещание также проведет обзор прогресса в осуществлении различных 
субрегиональных проектов, среди которых:  Финансирование инвестиций в области 
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии для смягчения изменений 
климата;  Региональная сеть для эффективного использования энергетических и водных 
ресурсов в Юго-Восточной Европе (РЕНЕУР);  Устранение барьеров в области 
повышения энергоэффективности в государственном секторе Беларуси;  Энергия 
биомассы для отопления и горячего водоснабжения в Беларуси;  Закупки с 
использованием экомаркировки - повышение экологичности закупок с использованием 
энергетической экомаркировки;  и  Разработка проектов по использованию шахтного 
метана в Центральной и Восточной Европе и Содружестве Независимых Государств. 
 
Пункт 5:  Сообщения участвующих национальных учреждений и национальных 
координаторов 
 
14. Делегации стран, представители поддерживающих учреждений и частного сектора 
представят информацию о планах своего участия в реализации проекта.  Национальным 
координаторам и представителям национальных участвующих учреждений буде 
предоставлена возможность сообщить о своем опыте и уроках, извлеченных в ходе 
реализации политики, проектов и эксплуатации демонстрационных зон, а также о методах 
принятия ими решений. 
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Пункт 6:  Прочие вопросы 
 
15. На момент составления настоящего документа вопросы для обсуждения в рамках 
данного пункта повестки дня отсутствовали. 
 
Пункт 7:  Выводы и рекомендации 
 
16. Председатель Руководящего комитета и секретариат подготовят выводы и 
рекомендации сессии.  Доклад о работе сессии будет распространен после ее окончания. 
 

----- 
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  UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA 
 Conference Registration Form 

 Please Print 
 

Please fax this completed form to the Host Secretariat (+41 22 917 0038) and BRING THIS ORIGINAL with 
you to Geneva.  An additional form is required for spouses. 

Title of the Conference Date:  

19th Session of the Steering Committee of the Energy Efficiency 21 Project, 28-30 May 2008 

 
Delegation/Participant of Country, Organisation or Agency 

 
Participant Family Name  First Name 

Mr.      

Mrs.      

Ms   Date of Birth  (DD/MM/YYYY) 

Participation Category 

Head of Delegation  Observer Organisation  Participating From/Until 

Delegation Member  NGO (ECOSOC Accred.)  From   

Observer Country  Other (Please specify below)  Until   

   

   
Do you have a badge issued as a Mission diplomat or employee, NGO card issued in Geneva or a Long 

Duration conference badge issued at Geneva? If so, PLEASE TICK HERE.  

 

Document Language Preference English  French  Other  
 

Origin of Identity Document Passport or ID Number Valid Until 

       

Professional Telephone No.  Professional Fax No.  Email Address  

       

Professional Title 

   

Professional Address 

   

Address in Geneva (Optional) 

   

 
 

 
 

 


