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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
Секретариат 

 

Вена, 23 мая 2019 года 

 

27-й Экономико-экологический форум ОБСЕ 
 

"Содействие экономическому прогрессу и безопасности в регионе 

ОБСЕ посредством сотрудничества в области энергетики, внедрения 

новых технологий, обеспечения надлежащего управления и 

взаимосвязанности в цифровую эпоху" 
 

ВТОРАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА 
 

Братислава, 27–28 мая 2019 года 

 

Место проведения: гостиница "Краун плаза Братислава", Братислава 

 

 

ПРОЕКТ АННОТИРОВАННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

 

Понедельник, 27 мая 2019 года 

 

09:30 – 11:00 Заседание, посвященное открытию  

 

Приветственное слово: 

 

– посол Франтишек Ружичка, государственный секретарь, 

министерство иностранных и европейских дел Словацкой 

Республики 

 

– д-р Войтех Ференц, первый государственный секретарь, 

министерство экономики Словакии 

 

– посол Томас Гремингер, Генеральный секретарь ОБСЕ 

 

Основной доклад 

 

– Е.П. Ольга Алгаерова, заместитель Генерального секретаря 

ООН и исполнительный секретарь Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций (ЕЭК ООН)   

 

Модератор: посол Радомир Богач, Председатель Постоянного 

совета ОБСЕ, постоянный представитель Словакии в ОБСЕ, 

словацкое Председательство ОБСЕ 2019 года 
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Докладчик: г-н Гафгаз Адигозалов, сотрудник по экономико-

экологическим вопросам, Бюро Координатора экономической и 

экологической деятельности ОБСЕ 

 

 Заявления делегаций/дискуссия 

 

11:00 – 11:30 Короткий перерыв  

 

11:30 – 13:00 Заседание I. Содействие сотрудничеству и налаживание 

партнерских взаимоотношений в интересах безопасной 

энергетики будущего 

 

Выбранные темы:  

 

– Расширение энергетического диалога в целях повышения 

энергетической безопасности и устойчивости 

 

– Содействие переходу к новой энергетике посредством 

государственно-частного партнерства 

 

– Партнерское взаимодействие во внедрении новаторских 

технологий устойчивой энергетики 

 

– Многостороннее сотрудничество в создании 

электроэнергетики будущего 

 

Модератор: г-жа Стефани Хельд, секретарь Комитета по 

устойчивой энергетике Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 

 

Докладчик: г-н Гафгаз Адигозалов, сотрудник по экономико-

экологическим вопросам, Бюро Координатора экономической и 

экологической деятельности ОБСЕ 

 

Выступления: 

 

– д-р Урбан Руснак, генеральный секретарь, секретариат 

Энергетической хартии 

 

– г-н Теодор Штилькинд, директор по вопросам 

сотрудничества России с ЕС, Российское энергетическое 

агентство, министерство энергетики Российской 

Федерации 

 

– г-н Филип Дж. Харрис, генеральный директор ООО "Трес 

Амигас", Соединенные Штаты Америки 

 

– г-н Вацлав Бартушка, посол по особым поручениям, 

специальный посланник по вопросам энергетической 
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безопасности, министерство иностранных дел Чешской 

Республики 

 

– г-жа Гульмира Рзаева, научный работник, Оксфордский 

институт энергетических исследований, Азербайджанская 

Республика 

 

 Дискуссия 

 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед (завтрак от имени словацкого Председательства 

ОБСЕ 2019 года) 

 

14:00 – 15:00 Параллельное мероприятие. Определение будущей 

энергетической политики и сотрудничества в регионе ОБСЕ с 

позиций частного сектора 

 

Модератор: г-н Даниэль Крос, старший сотрудник по программам, 

Бюро Координатора экономической и экологической 

деятельности ОБСЕ 

 

Выступления: 

 

– г-н Давид Крамер, руководитель инвестиционной группы 

секретариата Энергетической хартии  

 

– г-н Эллиот Роузмен, директор программ, Американская 

энергетическая ассоциация (АЭА), Соединенные Штаты 

Америки 

 

– г-н Растислав Нюкович, генеральный директор "Эустрим", 

Словакия 

 

15:00 – 16:30 Заседание II. Оптимизация экологических последствий 

деятельности в области энергетики 

 

Выбранные темы:  

 

– Сила цифровизации: фактор, кардинально меняющий 

ситуацию в деле создания устойчивой энергетики? 

 

– Использование возобновляемой энергии и 

энергоэффективность в интересах обеспечения устойчивой 

энергетики будущего 

 

– Сокращение воздействия на экологию деятельности в 

области энергетики 

 

Модератор: посол Кайрат Сарыбай, постоянный представитель 

Республики Казахстан в международных организациях в Вене, 

председатель Экономико-экологического комитета ОБСЕ 
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Докладчик: г-жа Бригит Крех, советник по экономико-

экологическим вопросам, Бюро Координатора экономической и 

экологической деятельности ОБСЕ 

 

Выступления: 

 

– г-жа Юлия Ефремова, консультант отдела научно-

технической политики и внешнеэкономических связей 

департамента по энергоэффективности Государственного 

комитета по стандартизации Республики Беларусь 

 

– г-н Нугзар Хайндрава, портфельный менеджер, Грузинский 

фонд развития энергетики, министерство экономики и 

устойчивого развития Грузии 

 

– г-жа Алена Ленская, заместитель директора департамента 

возобновляемых энергоресурсов Государственного 

агентства по энергоэффективности и энергосбережению 

Украины 

 

– г-н Игорь Кочиш, генеральный директор компании "ГА 

Дриллинг", Словакия 

 

Дискуссия 

 

16:30 – 17:00 Короткий перерыв 

 

17:00 – 18:30 Заседание III. Защита энергетических сетей от природных и 

техногенных катастроф 

 

Выбранные темы:  

 

– Природные и техногенные катастрофы и их воздействие на 

энергетическую безопасность 

 

– Возможности и проблемы безопасных энергетических 

сетей, связанные с новыми технологиями 

 

– Повышение надежности: как эффективная политика и 

сотрудничество могут способствовать уменьшению угроз 

 

– Меры со стороны ОБСЕ: внедрение созданной ОБСЕ и 

ЦКПВ цифровой учебной платформы 

 

Модератор: д-р Надежда Комендантова, старший научный 

сотрудник, Международный институт прикладного системного 

анализа (МИПСА) 

 

Докладчик: г-жа Бригит Крех, советник по экономико-

экологическим вопросам, Бюро Координатора экономической и 

экологической деятельности ОБСЕ 
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Выступления: 

 

– д-р Дирк Бушле, заместитель директора секретариата 

Энергетического сообщества 

 

– г-н Римвидас Стилинис, директор по инфраструктуре 

EPSO-G, холдинг литовских операторов системы газо- и 

электроснабжения, Литва 

 

– г-н Любомир Томик, директор Центра по энергетическим 

системам, Словакия 

 

– г-н Даниэль Крос, старший сотрудник по программам, 

Бюро Координатора экономической и экологической 

деятельности ОБСЕ 

 

Дискуссия 

 

18:30 – 19:15 Заключительное заседание 

 

Заявления делегаций 

 

Заключительные выступления 

 

– посол Вук Жугич, Координатор экономической и 

экологической деятельности ОБСЕ 

 

– Посол Оксана Томова, Генеральный директор, Целевая 

группа словацкого Председательства ОБСЕ 2019 года 

 

Модератор: Посол Роберт Кирнаг, директор Департамента по 

политическим вопросам и вопросам безопасности, Целевая группа 

словацкого Председательства ОБСЕ 2019 года 

 

Докладчик: г-жа Джулия Манкони, Бюро Координатора 

экономической и экологической деятельности ОБСЕ 

 

19:30 Прием от имени словацкого Председательства ОБСЕ 2019 года 
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Вторник, 28 мая 2019 года 

 

Программа выездного мероприятия 

 

8:00 Отъезд автобусом от гостиницы "Краун плаза" в гостиницу 

"Рэдиссон Блю Карлтон" 

 

8:30 – 9:30 Весенняя 2019 года сессия Международного конгресса по 

информационным технологиям и государственному управлению 

(ИТАПА-2019), посвященное открытию заседание дискуссионной 

группы на тему о цифровой трансформации 

 

 (Гостиница "Рэдиссон Блю Карлтон". Братислава 811 02, 

Hviezdoslavovo námestie 3)  

 

10:30 Отъезд автобусом из гостиницы "Рэдиссон Блю Карлтон" в 

Чуново 

 

11:00 Прибытие в Чуново 

 

11:10 – 13.00 Отплытие теплоходом в Габчиково; "шведский стол" 

 

 Прохождение через шлюз 

 

 Высадка в порту Габчиково 

 

13:00 – 14:00 Группа 1. Осмотр используемого министерством внутренних дел 

оборудования для чрезвычайных ситуаций 

 

 Группа 2 совершает короткий переезд автобусом к 

гидроэлектростанции 

 

 Группа 2. Организованная экскурсия по гидроэлектростанции 

 

14:00 – 15:00 Группа 1 совершает короткий переезд автобусом к 

гидроэлектростанции  

 

 Группа 1. Организованная экскурсия по гидроэлектростанции 

 

 Группа 2. Осмотр используемого министерством внутренних дел 

оборудования для чрезвычайных ситуаций 

 

15:00 – 15:30 Переезд в музей современного искусства "Данубиана", Чумово 

 

15:30 – 16:30 Посещение музея современного искусства "Данубиана" 

(экскурсия по запросу) 

 

17:00 Возвращение в Братиславу  

 


