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Վերականգնվող և մաքուր էներգիայի հինգերորդ միջազգային համաժողով 
Երևան, հոկտեմբերի 24 – 25, 2013 թ. 

Համաժողովը նախաձեռնել և կազմակերպել է Հայաստանի վերականգնվող և մաքուր 
էներգիայի հասարակական խորհուրդը՝ «Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի 
շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի երրորդ ազգային հաղորդագրության 
պատրաստման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00060737 
Ծրագրի ֆինանսական աջակցությամբ և ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի 
հասարակայնության հետ կապերի գրասենյակի դրամաշնորհի շրջանակներում: Այս 
հրատարակության մեջ տեղ գտած կարծիքները, եզրակացությունները և 
խորհրդատվությունները պատկանում են հեղինակներին և կարող են չհամընկնել ԱՄՆ 
պետդեպարտամենտի դիրքորոշումների հետ:  

The 5th International Renewable and Clean Energy Conference  
October 24 – 25, 2013, Yerevan 

The Conference has been initiated and organized by the Public Council on Renewable and Clean 
Energy of Armenia. The Conference co-financed by the UNDP/GEF "Enabling Activities for the 
Preparation of Armenia's Third National Communication to the UNFCCC" UNDP-GEF/00060737 
Project and through a Department of State Public Affairs Section grant. The opinions, findings and 
conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily 
reflect those of the Department of State. 

5-ая Международная конференция по возобновляемым и чистым источникам энергии. 
Ереван, 24 – 25 октября 2013 г. 

Конференция инициирована и организована Общественным советом по возобновляемой и 
чистой энергии Армении, профинансирована совместно программой ПРООН-ГЭФ/00060737 
по содействию в подготовке Третьго Национального сообщения Рамочной Конвенции ООН по 
изменению климата, а также через грант отделения по связям с общественностью Государ-
ственного департамента США. Мнения, выводы или рекомендации, выраженные в данной 
публикации принадлежат авторам и могут не совпадать с точкой зрения Государственного 
департамента. 
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Խմբագրական խորհուրդ. 
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Շատվորյան Սուրեն, Հայաստան (գլխ. խմբագիր) 

Ռեյթբլատ Մայք, ԱՄՆ 

Փանոսյան Ժոզեֆ, Հայաստան 
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