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День 1 
29 сентября, вторник 

Пленарные заседания 

Место: Большой зал “Тигран Мец” 

8:00 - 8:45 Регистрация участников 

9:00 - 9:30 Открытие заседания: Приветственные выступления и вступительное слово в Группе высокого уровня 

 г-н Ерванд Захарян, Министр энергетики и природных ресурсов Республики Армения

 г-н Брэдли Бузетто, постоянный координатор ООН / постоянный представитель ПРООН в Армении

 г-жа Алисия Барсена, исполнительный секретарь ECLAC (видео-сообщение)

 г-н Скотт Фостер, директор, отдел устойчивой энергетики, ЕЭК ООН

 г-жа Марина Плутахина, начальник отдела энергоэффективности в промышленности, UNIDO

 г-н Юкка Уосукайнен, директор, Центр и сеть технологий в сфере климата (CTCN)

 г-н Тим Фаррелл, старший советник, Копенгагенский центр по энергоэффективности (C2E2)

 г-жа Сусана Рохас Уильямс, директор по международным инициативам - глобальным программам предоставления жилищ, Habitat for

Humanity International (HFHI) 

9:30 - 10:00 Перерыв на кофе, пресс-конференция 

10:00 - 12:30 Политический диалог высокого уровня: Выполнение Хаммаметской декларации: Реализация общей повестки дня  

Председатель: г-н Айк Арутюнян, заместитель министра, Министр энергетики и природных ресурсов Республики Армения 

Вопросы для обсуждения: 

 Каковы сходства и различия подходов?

 Различные цели, различные обстоятельства: поиск точек соприкосновения?

 Как сотрудничают региональные комиссии?

 К заявлению о совместных действиях 

Модератор: г-н Манлио Ковьелло, начальник отдела природных ресурсов и энергетики, ECLAC 

Участники: 

г-н Айбек Калиев, заместитель министра, Министерство промышленности и энергетики, Кыргызстан  

г-н Ахмед Мохамед Махина, заместитель госсекретаря по выполнению принятых решений, Министерство энергетики, Египет  

г-н Мохаммед Абдель Фаттах аль Моглех Даббас, советник министра по энергетическим вопросам, Министерство энергетики и минеральных 

ресурсов, Иордания  

г-н Аскар Тажиев, посол по особым поручениям, Казахстан  

г-н Скотт Фостер, директор отдела устойчивой энергетики, ЕЭК ООН  

г-н Лю Хонпэн, начальник секции энергетической безопасности и водных ресурсов, отдел окружающей среды и развития, ESCAP 

г-н Монги Бида, ответственный по экономическим вопросам, секция энергетики, отдел политики устойчивого развития, ESCWA 

г-н Сотери Гатера, начальник секции индустриализации и инфраструктуры, отдел региональной торговли и интеграции, ECA 

12:30 - 13:30 Обед 
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Место: Большой зал “Тигран Мец” Зал “Левон Киликийский” 

13:30 - 15:30 Пленарное заседание 1: Переосмысление энергетической системы ближайшего будущего: 

Прокладывая путь после Парижа  

Вопросы для обсуждения: 

 Какие элементы являются частью будущей системы энергетики?

 Каковы основные движущие силы, формирующие будущее?

 Какие разрушительные факторы будут иметь наибольшее влияние? В каком смысле?

Модератор: г-жа Скотт Фостер, ЕЭК ООН 

Участники: 

г-жа Фостер Вивьен, Ведущий эксперт по общемировой энергетической экономике, рынкам и 

институтам, Всемирный Банк (TBC)  

г-н Патрик Виллемс, ответственный по операциям, Департамент Европы и Центральной Азии, 

Международная финансовая корпорация (IFC)  

г-н Александр Дюковский, директор агентства по энергетике Республики Македония  

др. Ван Сичэн, заместитель директора комитета по солнечным фотоэлектрическим установкам, 

китайское общество возобновляемых источников энергии   

г-н Ахмед Бадр, исполнительный директор, Региональный центр по возобновляемым 

источникам энергии и энергоэффективности (RCREEE)  

др. Рафик Миссаури, Генеральный директор, “Алькор”, Тунис  

Региональный форум для назначенных 

национальных органов, NDE (CTCN - ведущее 

агентство)  

Открытие регионального форума NDE 

 г-н Юкка Уосукайнен, директор CTCN

 г-н Симон Папян, первый заместитель

министра охраны природы Республики

Армения

 г-жа Марина Швангирадзе, член

консультационного совета CTCN, Грузия

 г-жа Анаит Симонян, UNIDO

 Представление всех участников

Сессия 1: Oбзор CTCN 

г-н Патрик Нуссбаумер, CTCN 

Презентация по CTCN  

 История, миссия и структура

 Ключевые услуги и недавние изменения

(техническое содействие, информация и знания,

наращивание потенциала и создание сетей)

Обсуждение / вопросы и ответы 

15:30 - 15:45 Перерыв на кофе 
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15:45 - 18:00 Пленарное заседание 2: Акселерация деятельности и инвестиций по 

энергоэффективности 

Модератор: г-н Тибо Войта, “Устойчивая энергия для всех” (SE4All) 

Рамки отслеживания SE4All в мировом масштабе: г-жа Вивьен Фостер, Всемирный банк 

Рост международной активности в сфере энергоэффективности: г-н Тим Фаррелл, 

Копенгагенский центр по энергоэффективности  

Движущая сила энергоэффективности в мировом масштабе: План действий G20 в сфере 

энергоэффективности и финансирование акселерации деятельности: г-н Стефан Бьютнер, 

Международное партнерство по сотрудничеству в сфере энергоэффективности (IPEEC)  

Акселерация энергоэффективности в промышленности: г-жа Рана Гонейм, UNIDO 

Опыт Португалии в продвижении энергоэффективности: г-жа Габриэла Прата Диас, 

“Adene” - энергетическое агентство, Португалия  

Энергоэффективность как движущая сила зеленого роста: д-р Прасун Агарвал, Институт 

глобального зеленого роста (GGGI)  

Презентация и запуск наилучшего опыта в политике, нацеленной на повышение 

энергоэффективности: г-н Роберт Тромоп, эксперт  

Нейтрализация инвестиционных рисков в сфере энергоэффективности: 
г-н Оливер Вайсбайн, ПРООН (по видео)  

Региональный форум для назначенных 

национальных органов (продолжение)  

Сессия 2: Обзор CTCN (продолжение) 

г-жа Агата Лора, CTCN 

г-жа Бетани Спир, NREL 

 Индивидуальное занятие: примеры запросов,

запланированных к подаче в CTCN и

предназначенных для содействия стране в

преодолении барьеров, связанных с

технологией смягчения и адаптации (записать

на клейких заметках и выставить на флип-

чартах)

 Исправления в группе: группирование  клейких

заметок в категории “услуга CTCN” и “не

услуга CTCN”

Сессия 3: CTCN в контексте UNFCCC  

г-н Ашер Лесселс, секретариат UNFCCC 

г-н Абдулмаджид Хаддад, UNEP ROWA 

 Презентация по связи CTCN с другими

механизмами Конвенции

 Панельное обсуждение “Дорога к Парижу”

г-н Юкка Уосукайнен, директор CTCN 

г-жа Марина Швангирадзе, член консультационног 

совета CTCN, Грузия 

г-н Абдулмаджид Хаддад, UNEP ROWA 

Представитель NDE (TBC) 

 Вопросы и ответы

18:30 - 21:00 Прием от имени правительства Республики Армения 
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День 2 
30 сентября, среда 

Параллельные семинары 

Место: Большой зал “Тигран Мец” Зал “Царица Эрато” Зал “Левон Киликийский” 

9:00 - 13:00 

10:45 - 11:15 
Перерыв на 

кофе  

Семинар по энергоэффективности для устойчивого 

развития городов (ведущие учреждения - ПРООН в 

Армении и отдел жилищного фонда и управления 

земельными участками ЕЭК ООН)  

Вступительное слово: 

 г-н Брэдли Бузетто, постоянный координатор ООН /

постоянный представитель ПРООН в Армении 

Сессия 1: Энергоэффективность в зданиях – лучший 

опыт - Модератор: г-жа Клэр Медина, заместитель  

постоянного представителя ПРООН в Армении  

 г-жа Доменика Карриеро, руководитель проекта,

отдел жилищного фонда и управления земельными 

участками ЕЭК ООН, Швейцария  

 г-н Ваграм Джалалян, руководитель проекта ПРООН

Армения 

 г-н Усманов Кахрамон, руководитель проекта,

энергоэффективность общественных зданий, проект 

ПРООН в Узбекистане  

 г-жа Ирина Атамурадова, руководитель

программного компонента по развитию с низким 

уровнем выбросов, ПРООН в Туркменистане (ТВС) 

 г-н Виталий Беккер, руководитель проекта, ПРООН

в России (ТВС) 

 г-н Андрей Минианков, начальник секции, отдел

энергоэффективности, Государственная комиссия по 

стандартизации Республики Беларусь 

Сессия 2. Эффективность использования энергии в 

зданиях - подходы международных партнеров  

Модератор: Армен Мартиросян, ПРООН Армения 

 г-жа Ксения Петриченко, Копенгагенский центр по

энергоэффективности, Дания

Учебный курс по бизнес-

планированию инвестиционных 

проектов по возобновляемой 

энергетике (ведущие учреждения - 

ESCWA и ЕЭК ООН)  

Открытие панели:  
г-н Монги Бида, ESCWA 

г-н Олег Дзюбинский, ЕЭК ООН 

Сессия 1: г-н Виктор Бадакер, ЕЭК 

ООН: Бизнес - планирование в рамках 

проекта "Содействие инвестициям в 

сфере возобновляемой энергетики с 

целью смягчения последствий изменения 

климата и достижения устойчивого 

развития"  

г-н Делчо Витчев, ведущий сессии, 

Ренессанс Файнанс Интернешнл 

 Введение в программу

 Представление участников

 Введение в процесс разработки

бизнес-плана 

Сессия 2: г-н Делчо Витчев, ведущий 

сессии 

 Введение в процесс разработки

бизнес-плана (продолжение) 

 Введение в финансовые аспекты

бизнес-плана: чистая приведенная 

стоимость (NPV), внутренняя норма 

доходности (IRR), анализ срока 

окупаемости и т.д.  

Региональный форум для 

назначенных национальных органов 

(продолжение)  

Сессия 1: Решающая роль NDE 

г-н Раджив Карг, CTCN 

NDE (Грузия: г-жа Майя Цхварадзе, 

Иордания: г-жа Ханади Мари) 
 Презентация видения CTCN ролей,

ответственности и структуры 

 Презентация опыта NDE:

установленная роль, деятельность, 

доступ к заинтересованным сторонам 

и планы 

 Обсуждение и обмен опытом всех

NDE 

Сессия 2: Процесс технического 

содействия CTCN 

г-н Патрик Нусбаумер, CTCN 

 Презентация процесса CTCN по:

 Разработка и подача запросов на

техническое содействие 

 Планирование и выполнение

отзывов по техническому 

содействию 

 Мониторинг и оценка

результатов и воздействий 

технического содействия 

 Вопросы и ответы
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 г-жа Амина Ланг, международные коммуникации,

Международная Ассоциация Пассивхаус (IPHA),

Германия

 г-жа Габриэла Прата Диас, “Adene” - энергетическое

агентство, Португалия

 г-н Айк Петросян, USAID

 г-н Гиорги Сумехи, менеджер по пропаганде, HFHI в

Европе, на Ближнем Востоке и в Африке

 г-н Айк Бадалян, Министерство энергетики и

природных ресурсов Республики Армения (ТВС)

 г-жа Тамара Бабаян, R2E2

13:00 - 14:00 Обед 

14:00 - 18:00 

15:45 - 16:15 
Перерыв на 

кофе  

Семинар по энергоэффективности для устойчивого 

развития городов (продолжение)  

Сессия 3. Энергоэффективность в городах: подходы, 

позволяющие развивать более умное и устойчивое 

градостроительство - подходы к реализации  

Модератор: г-жа Рузан Алавердян, заместитель 

министра, Министерство градостроительства Армении, 

(ТВС)  

 г-н Манфред Шпицбергер, руководитель проекта,

Центр социальных инноваций, Австрия “ener2i” –

проект,  финансируемый ЕС по увязке исследований

и инноваций в сфере энергетики

 г-н Георгий Абулашвили, Центр энергетической

эффективности, Грузия: Варианты финансирования

муниципальных проектов по энергоэффективности и

Пакт мэров как движущая сила энергоэффективности

в муниципальном секторе Грузии

 г-жа Татьяна Веденева, президент Центра развития

возобновляемых источников энергии и

энергоэффективности (CREEED), Кыргызстан

Учебный курс по бизнес-планированию 

инвестиционных проектов по возобнов-

ляемой энергетике (продолжение)  
Сессия 3: г-н Делчо Витчев, Ведущий 

сессии  

 Как описать свой проект в бизнес-плане

 Расчет экологических выгод

Сессия 4: г-н Делчо Витчев, Ведущий 

сессии 

 Разработка плана финансирования

Сессия 5: Совершенствование данных и 

информации для продвижения 

инвестиций: Отчет ЕЭК ООН по 

возобновляемым источникам энергии по 

состоянию на 2015г. 

г-н Джанлука Самбучини, ЕЭК ООН  

 Работа ЕЭК ООН над условиями инвес-

тиций в проекты по возобновляемым

источникам энергии посредством

Экспертной группы по возобновляемым

источникам энергии (GERE)

г-н Мартин Халлин, Сеть по политике в 

сфере возобновляемой энергетики в 21в. 

(REN21)  

 Основные выводы из отчета ЕЭК ООН

Региональный форум для 

назначенных национальных органов 

(продолжение)  

Сессия 3: Обмен опытом по 

техническому содействию  

г-жа Бетани Спир, NREL 

г-н Мартин Спат, ECN 

NDE (Сирия: г-н Аммар Аббас, Босния 

и Герцеговина: г-н Джордже 

Вожинович) 

 Презентация опыта NDE по запросам:

разработка запроса, дата подачи

запроса, ответ от CTCN

(национальные и межстрановые

запросы)

 Опыт партнеров консорциума CTCN

по обработке запросов и ответам на

них

 Групповое обсуждение барьеров в

разработке запросов: что мешает NDE

подавать запросы
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Сессия 4. Энергоэффективность в городах: подходы, 

позволяющие развивать умнее и устойчивого 

развития городов - города хорошие практики  

Модератор (TBC) 

 г-н Армен Арутюнян, Мэрия Еревана

 г-жа Диана Арутюнян, ПРООН в Армении,

Содействие муниципалитетам Армении по

низкоуглеродному развитию

 г-жа Бетани Спир, аналитик по вопросам энергетики,

Национальная лаборатория возобновляемых

источников энергии (NREL, программа центра

чистых решений в энергетике, Clean Energy Solutions

Center Рrogram)

по возобновляемым источникам энергии 

по состоянию на 2015г. 

др. Кенелл Дж. Турян, Американский 

университет Армении (AUA)  

 Краткий обзор рынка солнечных фото-

электрических приборов в 2015г. и

далее

г-н Андреас Драйзибнер, “Solarspar”, 

Швейцария  

 Инновационные фотоэлектрические

установки для частного потребления.

Опыт и результаты исследований в

Швейцарии, возможности для Армении,

пример лучшего опыта в Спитаке

Сессия 6: Опыт работы с инструментами 

финансирования возобновляемой 

энегетики  

г-н Патрик Виллемс, МФК  

г-н Карен Арабян, директор, “Energo-

credit”,  EBRD ArmSEFF  

г-жа Мэри Ворзала, “Deloitte” 

 Финансы в сфере возобновляемых

источников энергии и развитие рынка

(на примере Иордании)

Представитель местного коммерческого 

банка (TBC)  

Сессия 4: Разработка удачных 

запросов технического содействия 

г-н Мартин Халлин, REN21 

 Презентация отчета по

возобновляемым источникам энергии

в регионе ЕЭК ООН как возможности

обнаружить технологические

приоритеты и запросы CTCN

 Вопросы и ответы

Сессия 5: Разработка удачных 

запросов технического содействия 

(продолжение) 

 Презентация характеристик удачных

запросов и возможных последствий

задействования технологии

 Групповое занятие по разработке

запросов и расстановке приоритетов

 Обсуждение/вопросы и ответы

факторов успеха, и как могут страну

опираться на фазу 1 и 2 TNA для

разработки запросов

18:00 - 19:00 Презентация изданий 

 ПРООН Армения: "Зеленая архитектура: Энергоэффективность и возобновляемая энергия”, “ Справочник действующих в Армении

организаций и предоставляемых услуг в сфере освещения”
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День 3 
1 октября, четверг 

Параллельные семинары 

Место: Большой зал “Тигран Мец” Зал “Царица Эрато” Зал “Левон Киликийский” Зал “Ашот Железный” 

9:00 - 13:00  

10:45 - 11:15 
Перерыв на 

кофе  

Презентация Азиатско-

Тихоокеанского 

энергетического портала 
(www.asiapacificenergy.org) 

(ESCAP - ведущее агентство) 

Цели сессии: 
 Представляем новый

Азиатско-Тихоокеанского 

энергетического портал, его 

основные функции и примеры 

практического использования  

 Круглый стол на тему

использования различных 

интернет-информационных 

ресурсов по формированию 

политики и анализа в сфере 

энергетики  

Презентация Азиатско-

Тихоокеанского 

энергетического портала: 
г-н Сергей Тулинов, 

ответственный по 

экономическим вопросам, 

секция энергетической 

безопасности, ESCAP 

Панельная дискуссия:  
Модератор: г-н Лю Хонпэн, 

начальник отдела 

энергетической безопасности, 

ESCAP 

Участники дискуссии: 
эксперты из стран Центральной 

Азии и Кавказского региона и 

международных организаций  

Учебный курс по бизнес-

планированию 

инвестиционных проектов по 

возобновляемой энергетике 

(продолжение)  
Сессия 7: г-н Делчо Витчев, 

ведущий сессии 

 Схемы и источники

финансирования 

 Критерии и требования

финансовых учреждений  

Сессия 8: г-н Делчо Витчев, 

ведущий сессии 

 Домашнее задание:

завершение технической части 

предложения командами-

участниками и 

консультативные услуги 

ведущего учебного курса 

Региональный форум для 

назначенных национальных 

органов (продолжение)  

Сессия 1: Практические 

ворпосы интеллектуальной 

собственности для возможного 

задействования технологий  

г-н Анатоле Краттигер, WIPO 

 Презентация

 Вопросы и ответы

Сессия 2: Связывая запросы 

CTCN с финансовыми 

механизмами и учреждениями 

CTCN 

г-н Бину Партан (посредством 

видео) 

 Зеленый климатический фонд и

национальные уполномоченные 

органы. Роли и связи с NDE на 

национальном уровне 

 Вопросы и ответы

Сессия 2: Связывая запросы 

CTCN с финансовыми 

механизмами и учреждениями 

(продолжение) 

г-н Патрик Виллемс, IFC 

 Услуги IFC по повышению

вовлеченности частного сектора 

в сферу возобновляемой 

энергетики 

г-н Самит Манчанда, ЕБРР 

 Презентация Европейского

Семинар по текущему состоянию и 

лучшему опыту в сфере 

энергоэффективности (C2E2 - 

Ведущее учреждение)  

 Каково текущее состояние

энергетической эффективности в 

различных регионах с акцентом на 

странах Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии?  

 Каков существующий лучший

опыт в области 

энергоэффективности? 

 Каким образом можно ускорить

энергоэффективность в вашей 

стране?  

г-н Тим Фаррелл и г-жа Ксения 

Петриченко, Копенгагенский центр 

по энергоэффективности  

г-н Роберт Тромоп, эксперт 

г-жа Иветта Герасимчук, 

Международный институт по 

устойчивому развитию (IISD) (по 

видео)  

г-жа Татьяна Веденева, президент 

Центра развития  возобновляемых 

источников энергии и 

энергоэффективности (CREEED), 

Кыргызстан  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.asiapacificenergy.org
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банка реконструкции и развития: 

центр ЕБРР по передаче финан-

сов и технологии по изменению 

климата (FINTECC) и 

деятельность, проистекающая из 

технического содействия  

 Вопросы и ответы

13:00 - 14:00 Обед 

14:00 - 18:00 

15:45 - 16:15 
Перерыв на 

кофе  

Семинар по Акселератору 

энергоэффективности 

промышленности (UNIDO - 

ведущее агентство в 

сотрудничестве с партнерами 

по Акселератору 

энергоэффективности 

промышленности в рамках 

SE4All)  

Модератор: г-жа Марина 

Плутахина (UNIDO)  

Сессия 1:  Акселератор 

энергоэффективности 

промышленности  

Презентации партнеров по 

Акселератору:  

г-н Тибо Войта, “Устойчивая 

энергетика для всех” (SE4All) 

г-жа Меган Фелан, Институт 

производительности в 

промышленности (IIP)  

г-н Сетхи Гириш, Институт 

энергии и ресурсов (TERI)  

Семинар о доступе к энергии в 

отдаленных районах (ЕЭК ООН 

- ведущее агентство)  

Модератор: г-н Виктор Бадакер, 

Отдел устойчивой энергетики 

ЕЭК ООН 

Сессия 1: Применение чистых, 

возобновляемых и / или альтер-

нативных энергетических тех-

нологий для сельских районов в 

странах Центральной Азии  

Вступительное слово: г-н Виктор 

Бадакер, ЕЭК ООН  

Презентации национальных 

экспертов:  

Казахстан: г-н Герман 

Трофимов  

Кыргызстан: г-н Шамиль 

Дикамбаев  

Таджикистан: г-н Козимбек 

Олимбеков  

Узбекистан: г-н Ромен Захидов 

Инициативы ПРООН 

Узбекистана по доступу к 

энергии в отдаленных районах 
г-н Усманов Кахрамон  

Производство и эффективное 

потребление биогаза для 

Региональный форум для 

назначенных национальных 

органов (продолжение)  

Сессия 3: Возможности 

вовлечения частного сектора 

г-н Нагарайя Рао, CTI-PFAN 

г-жа Бетани Спир, NREL 

г-н Мартин Спат, ECN 

 Презентация CTI-PFAN по

связи между заявками CTCN и 

финансовыми возможностями 

частного сектора 

 Занятия

 Специальные примеры

вовлечения частного сектора 

 Обсуждение “Лучший опыт

вовлечения частного сектора” 

Сессия 4: Активируя 

возможности и услуги CTCN 

г-н Эдвин Аалдерс, DNVGL 

г-н Нагарайя Рао, CTI-PFAN 

Партнер консорциума CTCN 

NDE (TBC) 

 Панельная дискуссия на тему

“Лучший опыт вовлечения 

частного сектора"  

 Выявление возможности

Семинар по энергоэффективности в 

многоквартирных жилых зданиях: 

проблемы и решения по 

энергоэффективности в жилом 

секторе Восточной Европы (HFHI в 

Европе, на Ближнем Востоке и в 

Африке,  (EMEA HFH) - Ведущее 

агентство)  

Вступительное слово: г-жа Сусана 

Рохас Уильямс, директор по 

международным инициативам - 

глобальным программам 

предоставления жилищ HFHI  

Сессия 1: Опыт Армении на основе 

научных исследований и проектов / 

Работа с владельцами квартир 

Модератор: г-жа Луиза Варданян, 

исполнительный директор, HFH 

Армения  

Участники панели:  
г-жа Карине Маилян, HFH Армения  

г-жа Астхинэ Пасоян, “Альянс за 

сохранение энергии Армения” 

Мэрия Еревана (TBC) 

г-н Михаил Амирханян, главный 

специалист, отдел по управлению 

производством и продажам МСП и 

корпораций, министерство экономики 

Республики Армения   

Министерство градостроительства 

Республики Армения  
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Сессия 2: Системы и 

стандарты по 

энергоэффективности 

промышленного производства 

г-жа Рана Гонейм, UNIDO  

г-н Джо Альмагер, “Dow 

Chemical”  

г-н Аль-Карим Говинджи, 

“Carbon Trust”  

Сессия 3: Политика и 

инструменты 

энергоэффективности 

промышленного производства: 

г-н Меган Фелан, IIP  

г-н Сетхи Гириш, TERI  

г-н Стефан Бьютнер, Институт 

энергетической эффективности 

производства  

Сессия 4:   Расширение 

международного 

сотрудничества в области 

энергоэффективности 

промышленности: роль 

партнерства и доступ к 

финансированию  
г-н Тибо Войта, SE4All  

г-н Этьен Кечиян, IFC  

г-н Фабьен Бабинский, 

Accenture (посредством Скайп) 

сельскохозяйственной ферме 

близ города Кант (Киргизия): 
Г-н Алайбек Обозов  

Сессия 2: Доступ к энергии в 

отдаленных областях в других 

регионах  

Современный доступ к энергии 

в сельских районах, не 

имеющих доступа к сети: 

финансирование 

соответствующего RET 

посредством повышения 

производительности в 

секторах сельского бизнеса: г-н 

Имад Слейман, ESCWA 

Доступ к энергии в отдаленных 

районах в регионе ESCWA: г-н 

Лю Хонпэн ESCWA 

Ускорение бизнес-модели 

чистой энергии по 

энергоэффективности и 

устойчивому развитию в 

странах ASEAN: Дато Сери 

Сухаими бен Абдул Рахман, 

“Masers Energy”, Малайзия  

Доступ к энергии и гендерное 

продвижение, политические 

возможности: г-жа Бетани Спир, 

аналитик по вопросам 

энергетики, NREL 

запросов на техническое 

содействие в регионе, 

 Рассмотреть, каким

образом NDE может

очертить возможности,

предлагаемые CTCN,

потенциальным

региональным членам сети

 Вопросы и ответы

Сессия 2: Эко-системы сторон, 

заинтересованных в 

энергоэффективности в жилищном 

секторе  
Модератор: г-н Бесим Небу, руково-

дитель проекта, HFH EMEA REELIH  

Участники панели:  
г-жа Эва Герохази, МРТ- Метрополь-

ный научно-исследовательский 

институт, Венгрия  

г-жа Ханна Сэмзо, МРТ- Метрополь-

ный научно-исследовательский 

институт, Венгрия 

г-жа Луиза Варданян, HFH Армения  

г-н Карен Асатрян, HFH Армения  

г-жа Астхинэ Пасоян, “Альянс за 

сохранение энергии, Армения” 

г-н Гиорги Сумехи, HFH EMEA 

Сессия 3: Обсуждение политики – 

усвоенные уроки и ключевые 

рекомендации  
Модератор: г-жа Сусана Рохас 

Уильямс, директор по международ-

ным инициативам- глобальным прог-

раммам предоставления жилищ, 

HFHI 

Участники панели:  
г-н Ваграм Джалалян, ПРООН 

Армения 

г-жа Доменика Карриеро, ЕЭК ООН  

г-н Гиорги Сумехи, HFH EMEA 

г-н Марк Дейвис, ЕБРР Армения 

(TBC) 

Всемирный банк (TBC)  

Европейская комиссия (TBC) 

18:30 - 20:30 Прием от имени UNIDO 
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День 4 
2 октября, пятница  

Выездная сессия 

9:30 - 12:00  Посещение школы Хорен и Шушаник Аветисян в Ереване, первого LEED-сертифицированного здания в Армении (Лидерство в 

энергетике и экологическом дизайне)  

12:00 - 14:00  Свободное время  

14:00 - 18:00  Экскурсия по Гарни и Гегарду (за пределами Еревана)  

 




