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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по градостроительству, жилищному  

хозяйству и землепользованию 

Восемьдесят вторая сессия 

Женева, 6–8 октября 2021 года 

Пункт 7 с) предварительной повестки дня 

Обзор осуществления программ работы на 2020 год и на 2021 год:  

Углеродно-нейтральное и энергоэффективное жилье 

Круг ведения Совместной целевой группы по стандартам 
энергоэффективности зданий на 2022–2023 годы 

  Записка Бюро Комитета 

 Резюме 

 В настоящем документе содержится измененный круг ведения Совместной 

целевой группы по стандартам энергоэффективности зданий в регионе ЕЭК  

на 2022–2023 годы. 

 Комитету предлагается одобрить круг ведения и принять решение о продлении 

мандата Совместной целевой группы на 2022-2023 годы. 
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 I. Справочная информация 

1. Совместная целевая группа по стандартам энергоэффективности зданий 

(Совместная целевая группа) была учреждена Комитетом по устойчивой энергетике и 

Комитетом по градостроительству, жилищному хозяйству и землепользованию (ниже 

именуемых как учредительные органы) на период 2016–2017 годов с возможностью 

продления мандата. Мандат был продлен на 2018–2019 годы и на 2020–2021 годы. 

Мандат Совместной целевой группы предлагается продлить на период  

2022–2023 годов с учетом просьбы Комиссии, сформулированной на ее шестьдесят 

девятой сессии (которая состоялась 20–21 апреля 2021 года), с возможностью его 

дальнейшего продления. 

 II. Отчетность 

2. Совместная целевая группа действует под эгидой Группы экспертов по 

энергоэффективности и представляет доклады Комитету по градостроительству, 

жилищному хозяйству и землепользованию.  

 III. Цель 

3. Деятельность Совместной целевой группы направлена на дальнейшую 

гармонизацию рынков товаров и технологического оборудования, обеспечивающих 

повышение энергоэффективности зданий в государствах — членах ЕЭК ООН. Группа 

занимается расширением обмена опытом и подходами, применяемыми для  

более широкого внедрения мер по повышению энергоэффективности зданий,  

между государствами-членами. Совместная целевая группа руководствуется 

рекомендациями и решениями своих учредительных органов. 

4. Совместная целевая группа способствует оказанию поддержки по линии ЕЭК 

мероприятиям, которые направлены на достижение целевых показателей, 

определенных в таких международных инициативах, как Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка дня на период до 2030 года), 

инициатива «Устойчивая энергетика для всех» (УЭВ) и Женевская хартия ООН об 

устойчивом жилищном хозяйстве. Во всех этих инициативах важное значение 

уделяется энергоэффективности для обеспечения энергетической безопасности, 

снижения выбросов ПГ и доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и 

современным источникам энергии для всех. 

 IV. Планируемая деятельность и результаты 

5. Для достижения этих целей Совместная целевая группа будет проводить 

следующую работу: 

 a) на основе проведенного анализа существующих пробелов оценивать 

возможности разработки, принятия и внедрения стандартов энергоэффективности 

зданий;  

 b) готовить методические материалы; 

 c) содействовать развитию партнерских отношений с другими 

международными организациями; 

 d) оказывать поддержку сети экспертов в области энергоэффективности 

зданий; и 

 e) разрабатывать и организовывать учебные программы. 

6. Совместная целевая группа планирует получить следующие результаты: 

 a) провести анализ факторов, препятствующих принятию и внедрению 

высокорезультативных стандартов энергоэффективности в жилищном секторе, 
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с упором на финансирование мер по повышению энергоэффективности в 

многоквартирном жилом фонде и его содержание; 

 b) обеспечивать ведение и обновление доступной через Интернет базы 

данных об экспертах в области энергоэффективности зданий с учетом потребностей 

региона ЕЭК; 

 c) организовать в отдельных государствах — членах ЕЭК учебные 

семинары по стандартам высокой энергоэффективности зданий; и 

 d) продолжить изучение вклада, который может внести антропогенная 

среда в реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и Парижского соглашения по климату, и рассмотрение политических мер, 

которые будут содействовать странам в реализации их целей и обязательств. 

7. По каждому из упомянутых выше направлений деятельности и результатов 

будут проводиться регулярные консультации с учредительными органами, Рабочей 

группой 6, организациями-партнерами, донорами и членами Совместной целевой 

группы, а также между ними, при этом в них могут вноситься изменения. 

 V. Финансирование 

8. Деятельность Совместной целевой группы финансируется за счет 

внебюджетных ресурсов и взносов в натуральной форме. Указанные направления 

деятельности осуществляются в зависимости от наличия финансовых средств. 

 VI. Срок действия 

9. Мандат Совместной целевой группы рассчитан на 2022–2023 годы с 

возможностью продления. 

 VII. Методы работы 

10. Ожидается, что Совместная целевая группа в период действия своего мандата 

при условии наличия средств проведет четыре очных совещания. Совместная целевая 

группа будет также использовать в своей работе различные электронные средства 

связи. Донорам предлагается вносить добровольные взносы на поддержку ее 

деятельности. 

 VIII. Членский состав 

11. Совместная целевая группа открыта для участия всех государств — членов 

ЕЭК. Приглашаются также представители других государств — членов ООН и 

межправительственных организаций. В целях поддержки работы Целевой группы 

будут привлекаться представители частного сектора, научных кругов, а также 

независимые технические эксперты по строительным нормам и современным 

технологиям, которые будут готовить письменные материалы и участвовать в работе 

ее совещаний. 

 IX. Поддержка секретариата 

12. Совместная целевая группа будет иметь двух сопредседателей, 

представляющих ее учредительные органы. Комитет по устойчивой энергетике и 

Комитет по градостроительству, жилищному хозяйству и землепользованию будут 

совместно осуществлять обслуживание Совместной целевой группы. Эта работа 

предусматривает: 
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 a) обслуживание совещаний Совместной целевой группы (по возможности, 

устный и письменный перевод), включая подготовку повесток дня и докладов 

совещаний; 

 b) подготовку справочных документов и исследований для Совместной 

целевой группы по ее просьбе; и 

 c) мобилизацию финансовой поддержки для членов Совместной целевой 

группы со стороны государств — членов ЕЭК, с тем чтобы они могли принимать 

участие в ее совещаниях.  

13. Оказание поддержки со стороны секретариата будет зависеть от наличия 

дополнительных ресурсов, как это предусмотрено в разделе V. 

    


