
Ко
нс

ул
ьт

ац
ия

 э
кс

пе
рт

овCТАНДАРТЫ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЗДАНИЙ

20—21 апреля 2015 года
Конференц-зал XII, здание А, 
Дворец Наций, Женева



Проект повестки дня — ред. от 31/03/2015 

1 
 

 

                                                                                       

 

 

 
 
 

Языки: английский, французский и русский с синхронным переводом 
 

Проект подробной программы сессии 

 
 

 

Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию (КЖХЗ) и Комитет по устойчивой 

энергетике (КУЭ) Европейской Экономической Комиссии Организации Объединенных Наций 

(ЕЭК ООН) организует консультацию экспертов по вопросу стандартов энергоэффективности 

зданий. Заседание будет организовано в ответ на решение семьдесят пятой сессии КЖХЗ 

(ECE/HBP/2014/4) в целях разработки исследования в области стандартов, связанных с 

энергоэффективностью зданий. 

 

На рабочем совещании будет представлен обзор текущей международной деятельности в сфере 

стандартов энергоэффективности зданий, состоится обсуждение основных приоритетов 

государств-членов ЕЭК ООН в области энергоэффективности зданий, а также будут 

сформулированы возможные дальнейшие шаги в работе в области стандартов 

энергоэффективности зданий в регионе ЕЭК ООН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для получения дополнительной информации обращайтесь к: 

 

г-же Доменике Карриеро 

Секция по жилищному хозяйству и землепользованию 

Отдел лесного, земельного и жилищного хозяйства 

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 

Эл. почта: domenica.carriero@unece.org 

Тел.: +41 (0)22 917 16 72  

 

mailto:domenica.carriero@unece.org
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Понедельник, 20 апреля 2015 года  

 

10:00 — 10:10 

Председатель: г-жа Ингер Вольд Запффе, директор Государственного 

жилищного банка Норвегии 

Короткое приветственное слово 

- г-жа Паола Деда, исполняющая обязанности директора Отдела лесного, 

земельного и жилищного хозяйства ЕЭК ООН 

- г-н Скотт Фостер, директор Отдела устойчивого развития энергетики ЕЭК 

ООН 

10:10 — 11:30 Экспертная дискуссия: постановка проблемы 

На сессии будет создан необходимый контекст для работы в области 

стандартов энергоэффективности зданий для выявления того, какие рамки 

существуют и какие нормативные инструменты могут оказать наибольшее 

воздействие. 

 

Участники: 

- г-н Тим Фаррелл, Копенгагенский центр по вопросам 

энергоэффективности; Председатель экспертной группы по вопросам 

энергоэффективности, Дания; 

- г-н Марк ЛяФранс, старший аналитик секции технологии для 

оптимизации энергопотребления, Дирекция устойчивой политики и 

технологии, Международное энергетическое агентство (МЭА) (подлежит 

уточнению); 

- г-н Дэн Станяжек, старший эксперт по энергоэффективности, 

Европейский институт эксплуатационных характеристик зданий (BPIE), 

Бельгия; 

- г-жа Анна Росси, Международная организация по стандартизации (ИСО), 

Швейцария. 

 

Вопросы и обсуждение 

11:30 — 11:45 Перерыв на кофе 

11:45 — 12:15 Информация о работе ЕЭК ООН в области стандартизации 

Представители отделов ЕЭК ООН представят важную информацию о 

своей ранее проведенной и текущей роботе в сфере стандартизации. 

 

- Вступительные замечания — г-н Кристиан Фриис Бах, Исполнительный 

секретарь ЕЭК ООН 
- г-жа Паола Деда, исполняющая обязанности директора Отдела лесного, 

земельного и жилищного хозяйства 
- Г-н Скотт Фостер, директор Отдела устойчивого развития энергетики 
- г-жа Вирджиния Крам-Мартос, директор Отдела экономического 

сотрудничества и интеграции 
 

Вопросы и ответы 

 

12:15 — 13:00 Предварительные результаты обследования в области строительных 

стандартов и норм 



Проект повестки дня — ред. от 31/03/2015 

3 
 

Участники будут проинформированы о результатах опроса, разосланного 

государствам-членам секретариатом ЕЭК ООН в марте 2015 года. 

- г-жа Дорис Андони, генеральный директор Национального агентства по 

делам жилого фонда, Министерство городского развития и жилищного 

строительства Албании 

Вопросы и обсуждение 

 

13:00 — 15:00 

 

Перерыв на обед 

15:00 — 15:30 Подготовка работы по секциям: основные вопросы. 

 

15:30 — 18:00 Работа по секциям 

Во время дневного сегмента настоящей сессии будут работать секционные 

группы, в которых состоится обсуждение и согласование приоритетов 

работы в области стандартов энергоэффективности зданий для региона 

ЕЭК ООН. 

18:00 — 19:30 Прием 

 

  

Вторник, 21 апреля 2015 года  

 

10:00 — 11:00 

Председатель: г-н Тим Фаррелл, Копенгагенский центр по вопросам 

энергоэффективности; Председатель экспертной группы по вопросам 

энергоэффективности, Дания 

 

Определение основных областей работы. Пленарная сессия 

Участники будут проинформированы о результатах работы секционных 

групп, собиравшихся накануне, и рассмотрят представленные ими 

рекомендации. 

 

11:00 — 12:45 

Определение возможных последующих шагов в работе ЕЭК ООН 

Участники сессии обсудят основные вызовы в области развития в 

государствах, а также то, как стандарты энергоэффективности зданий 

могут способствовать переходу к более качественным, безопасным и 

надлежащим жилищным условиям и устойчивым городам. 

Краткие презентации представителей государств-членов: 

 Канада — г-н Дэвид Гилберт, директор строительного и жилищного 

сектора в Западной Европе, Квебекское бюро по экспорту древесины; 

 Хорватия – г-н Златко Павичич, глава планирования отдела юстиции и  

управления, Департамент торговли и внутреннего европейского рынка, 

Министерство экономики; 

 Эстония — г-н Маргус Тали, советник Департамента по строительству и 

жилью, Министерство экономики и связи; 

 Германия — д-р Бурхард Шульце Даруп, член экспертного совета, 



Проект повестки дня — ред. от 31/03/2015 

4 
 

Предпринимательская инициатива Германии в области 

энергоэффективности (ПИГЭ); 
 Норвегия — г-жа Трине Тветер, старший советник организации 

«Стандардз Норвэй»; 

 

Вопросы и обсуждение 

12:45 — 13:00 Выводы 

Будет представлено резюме возможных последующих шагов в работе в 

области стандартов энергоэффективности зданий в регионе ЕЭК ООН. 

 

 


