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ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

Мы, министры и главы делегаций на Конференции в Киеве, 

1 Признаем, что более высокая энергоэффективность является основой для 
достижения многих наших энергетических и экологических целей, содействия 
устойчивому развитию; повышения энергетической безопасности и достижения 
многих наших экономических и социальных целей как в национальном, так и в 
международном масштабе. 

2 Считаем, что Орхусская декларация, включая Заявление о политике в области 
энергоэффективности и Основные направления энергосбережения, является 
политическим обязательством, которое, вместе с Протоколом к Энергетической 
Хартии по вопросам энергетической эффективности и соответствующим 
экологическим аспектам (ПЭЭСЭА), для многих стран предоставляет долгосрочные 
рамки для развития политики и программ в области энергоэффективности. 

3 Отмечаем доклад "Путь к энергоэффективному будущему" о прогрессе в ходе 
выполнения положений Орхусской декларации по энергоэффективности, 
подготовленный Секретариатом Энергетической Хартии, в котором детально изложен 
прогресс, достигнутый со времени Орхусской конференции как в национальной 
политике в области энергоэффективности, так и в международном сотрудничестве. 

4 Решаем 

• поощрять национальные усилия направленные на обеспечение того, чтобы 
наши экологические стратегии и программы, разработанные для смягчения 
изменений климата и для достижения целевых показателей Киотского 
протокола для тех стран, у которых они есть, должным образом включали в себя 
цели и меры по энергоэффективности; 

• в большей степени учитывать экологические озабоченности и 
энергоэффективность в различных областях энергетической, экономической и 
социальной политики. Межминистерскому сотрудничеству, необходимому для 
достижения этой цели, должно оказываться содействие; 

• поддерживать использование прозрачных экономических и экологических 
критериев при сравнении проектов по энергоэффективности и использованию 
возобновляемых источников энергии на протяжении всего энергетического 
цикла, от производства до распределения и конечного использования; 

• обеспечивать, в целесообразных случаях, отражение экологических 
соображений в решениях, относящихся к энергетической политике, и в 
особенности в процессе реструктуризации и развития схем центрального 
отопления и когенерации; 

• поддерживать продолжающиеся реформы, направленные на устранение, где это 
возможно, субсидирования цен на энергию, которое оказывает неблагоприятное 
воздействие на окружающую среду; 
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• поддерживать финансирование деятельности, направленной на 
совершенствование энергоэффективности и содействие рентабельным проектам 
по энергоэффективности, где это применимо, с использованием гибких 
механизмов Совместного осуществления и Механизма чистого развития, 
определенных в Киотском протоколе, в соответствии с конкретными 
региональными и национальными приоритетами развития, задачами и 
обстоятельствами; 

• разрабатывать и поддерживать, где это целесообразно, меры, направленные на 
укрепление участия потребителей энергии, частного сектора и 
неправительственных организаций в выявлении приоритетов и осуществлении 
проектов по энергоэффективности; 

• предложить Секретариату Энергетической Хартии, с сотрудничестве с другими 
соответствующими организациями, докладывать, через ЕЭК ООН, о прогрессе в 
выполнении международных обязательств в области энергоэффективности; 

5 Призвать международное сообщество содействовать инициативам по 
энергоэффективности, которые будут охватывать правительственные структуры, 
ответственные за энергоэффективность, представителей международных организаций 
и международных финансовых институтов, деловых кругов, потребителей энергии и 
неправительственных организаций. Эти инициативы придадут новый импульс усилиям 
по совершенствованию энергоэффективности и поддержат новаторскую деятельность 
на национальном и международном уровне. 
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