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Европейская экономическая
комиссия
Комитет по устойчивой энергетике

Совещание Сторон Конвенции по охране
и использованию трансграничных
водотоков и международных озер

Группа экспертов по возобновляемой
энергетике

Рабочая группа по комплексному
управлению водными ресурсами

Шестая сессия
Бангкок, 7–8 октября 2019 года
Пункт 6 предварительной повестки дня
Междисциплинарное и межсекторальное
сотрудничество в целях интеграции
возобновляемых источников энергии
в энергетические системы

Четырнадцатое совещание
Женева, 22–24 октября 2019 года
Пункт 7 а) предварительной повестки дня
Система взаимосвязей «вода–продовольствие–
энергия–экосистемы» в трансграничных бассейнах

Инвестиции в устойчивые возобновляемые источники
энергии и их развитие: учет водных ресурсов
и окружающей среды с помощью основанного
на взаимосвязях подхода
Записка секретариата
Исправление
Приложение
1.

Пункт 1 b), второе предложение

исключить следующий текст:
выявление возможностей финансирования, включая финансирование деятельности,
связанной с климатом, «зеленые» облигации, смешанное финансирование и
совместное финансирование синергетических проектов;
2.

Пункт 1 с)

Существующий текст заменить следующим:
с) выявление возможностей финансирования, включая финансирование деятельности,
связанной с климатом, «зеленые» облигации, смешанное финансирование и
совместное финансирование синергетических проектов;
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3.

Пункт 3

Существующий текст заменить следующим:
Для инициаторов проектов может быть разработан инструмент, аналогичный
инструменту, разработанному для директивных органов (с соответствующей
таблицей). Такой инструмент может быть полезным для выявления и определения
степени приоритетности проектов по устойчивому использованию ВЭ на всех этапах
процесса разработки проектов. Он может быть полезен для владельцев/спонсоров
проектов, частных инвесторов, «зеленых» фондов, банков (коммерческих банков и
банков развития) и организаций в области развития и призван служить инструментом
отбора и содействия осуществлению проектов, – начиная с нулевого цикла до полной
сдачи в эксплуатацию – которые обеспечивают наиболее благоприятную
межсекторальную синергию и одновременно с этим позволяют добиться
оптимального межсекторального баланса плюсов и минусов с наименьшими
негативными последствиями.
4.

Пункт 4, вводная часть

Существующий текст заменить следующим:
Этот инструмент может оказать помощь заинтересованным сторонам в разработке и
финансировании устойчивых и экономически обоснованных проектов в области ВЭ,
их проверке на соответствие критериям системы взаимосвязей, а также их доработке
(т. е. максимальном увеличении отдачи):
5.

Пункт 4, таблица

Исключить таблицу.
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