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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Бюро Координатора экономической и экологической
деятельности ОБСЕ

Вена, 12 сентября 2011 года

19-й Экономический и экологический форум ОБСЕ
"Поощрение совместных действий и сотрудничества в регионе ОБСЕ в области
устойчивого развития энергетики и транспорта"

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
Прага, 14–16 сентября 2011 года
Место проведения: Чернинский дворец, Loretánské nám. 5, 118 00 Prague 1

ПОВЕСТКА ДНЯ
Среда, 14 сентября
14:30 – 16:00

Пленарное заседание, посвященное открытию (открытое для
прессы) (Зал пленарных заседаний)
Ведущий:

г-н Горан Свиланович, Координатор экономической
и экологической деятельности ОБСЕ

Приветственное слово:
–

Е. П. Карел Шварценберг, первый заместитель премьерминистра и министр иностранных дел Чешской
Республики;

–

Е. П. Эгидиус Мейлунас, первый заместитель министра
иностранных дел Литовской Республики,
Председательство ОБСЕ 2011 года;

–

Е. П. посол Ламберто Заньер, Генеральный секретарь
ОБСЕ.

Основные доклады и дискуссия
–

Е. П. Ян Кубиш, заместитель Генерального секретаря ООН
и Исполнительный секретарь Европейской экономической
комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН)

-216:00 – 16:30

Короткий перерыв

16:30 – 18:00

Обзор выполнения принятых в рамках ОБСЕ обязательств в
области экономико-экологического измерения (Зал пленарных
заседаний)
Ведущий: г-н Горан Свиланович, Координатор экономической и
экологической деятельности ОБСЕ
Докладчик: г-жа Алма Мирвич, национальный сотрудник по
вопросам планирования и координации, Миссия ОБСЕ в Боснии и
Герцеговине
–

Представление обзорного доклада, подготовленного
Европейской экономической комиссией Организации
Объединенных Наций (ЕЭК ООН), г-ном Скоттом
Фостером, директором Отдела устойчивого развития
энергетики, ЕЭК ООН

–

Обсуждение содержащихся в обзорном докладе основных
выводов и рекомендаций

18:00

Параллельное мероприятие по теме туризма, организуемое
литовским Председательством ОБСЕ 2011 года (Галерейный зал)

18:30

Прием от имени литовского Председательства ОБСЕ 2011 года и
церемония награждения победителей фотоконкурса 2011 года
(Сад Чернинского дворца)

Четверг, 15 сентября
9:30 – 11:30

Дискуссия экспертов I. Устойчивое развитие энергетики: вклад
ОБСЕ и дальнейшие планы
Ведущий: г-н Жак Лиго, независимый эксперт по вопросам
энергетики и инфраструктуры, Франция
Докладчик: г-н Рауль Даусса, сотрудник экономической
программы, Бюро Координатора экономической и экологической
деятельности ОБСЕ (БКЭЭД), Секретариат ОБСЕ
–

Выступления экспертов и дискуссия

Выбранные темы:
–

определение конкретных областей и условий
сотрудничества между ОБСЕ и другими международными
и региональными организациями в области устойчивого
развития энергетики;
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–

содействие повышению энергоэффективности и освоению
возобновляемых источников энергии путем принятия
грамотных политических мер, использования
низкоуглеродных энергетических технологий,
формирования рационального поведения потребителей и
налаживания расширенного диалога и сотрудничества с
целью устойчивого экономического развития;

–

разработка на местном уровне решений по устойчивому
развитию энергетики с помощью региональных проектов,
предусматривающих, в частности, ликвидацию
энергетической бедности, улучшение социальноэкономических условий и достижение сбалансированных и
общеприемлемых результатов, в том числе в гендерном
плане;

–

совершенствование сотрудничества, а также обмена
информацией и примерами передовой практики на
субрегиональном, региональном и межрегиональном
уровне при рассмотрении различных аспектов, связанных с
устойчивым развитием энергетики;

–

поощрение надлежащего управления, транспарентности и
обмена примерами передовой практики в области
энергетики с целью создания более благоприятных
условий для устойчивого развития энергетики.

Эксперты:
–

посол Андре Мернье, генеральный секретарь, секретариат
Энергетической хартии, Бельгия;

–

г-н Славчо Нейков, директор, секретариат Энергетического
сообщества, Австрия;

–

г-жа Набот Додхудоева, руководитель НПО Таджи "Майна
ва Хамкорон", Памир, Таджикистан;

–

д-р Карин Кнайссль, эксперт по вопросам энергетики,
профессор университета, Вена, Австрия;

–

г-жа Ольга Андрианова, ассистент профессора, факультет
предпринимательства и права, Открытый университет,
Соединенное Королевство;
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г-н Назим Маммадов, руководитель Департамента по
стимулированию производства и применения
возобновляемых источников энергии, Государственное
агентство по альтернативным и возобновляемым
источникам энергии (АБЕМДА), Азербайджан.

11:30 – 12:00

Короткий перерыв

12:00 – 13:00

Специальное заседание I. Устойчивое развитие энергетики:
решения на дальнейшую перспективу
Ведущий: посол Аудриус Брузга, директор Центра
энергетической безопасности при МИД Литвы
Докладчик: г-н Джоффри Коллье, второй секретарь, делегация
Соединенного Королевства в ОБСЕ, Вена
–

Выступления докладчиков и дискуссия

Выбранные темы:
–

содействие устойчивой к изменению климата
энергетической политике;

–

укрепление сотрудничества между странами производства,
транзита и потребления энергии;

–

определение направления дальнейшего участия ОБСЕ в
деятельности в области энергетики.

Выступающие:

13:00 – 14:30

–

д-р Рабия Феррухи, старший сотрудник по программным
вопросам, Отдел консультативных услуг по политическим
вопросам и повышению потенциала, Международное
агентство по возобновляемым источникам энергии
(МАВИЭ), Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты;

–

д-р Уолкер Крей, Международный институт прикладного
системного анализа (МИПСА), Австрия;

–

г-жа Кристина Моралес Клавихо, руководитель отдела по
связям с общественностью, "Горона дель Вьенто",
Эль-Хьерро, Испания;

–

г-н Миран Хрженьяк, директор, "Кетер груп", Словения.

Обеденный перерыв

-514:30 – 16:30

Дискуссия экспертов II. Поощрение устойчивого развития
транспорта: вклад ОБСЕ и дальнейшие планы
Ведущий: г-н Энтони Пирс, старший советник, проект по
созданию логистических центров/узлов в Центральной Азии,
Соединенное Королевство
Докладчик: г-н Роэл Янссенс, советник по экономическим
вопросам, Бюро Координатора экономической и экологической
деятельности ОБСЕ (БКЭЭД), Секретариат ОБСЕ
–

Выступления экспертов и дискуссия

Выбранные темы:
–

определение конкретных областей и условий
сотрудничества между ОБСЕ и другими международными
и региональными организациями в обеспечении
устойчивого развития транспорта;

–

продвижение решений по устойчивому, эффективному и
экологически безопасному развитию транспорта с
помощью комплекса грамотных политических мер, чистых
и новых технологий, применения на транспорте мер по
энергосбережению и альтернативных источников энергии,
инновационных систем управления, а также формирования
рационального поведения потребителей;

–

поощрение надлежащего управления и обмен примерами
передовой практики, связанной с сокращением
ограничений и упрощением процедур при пересечении
границы, а также с борьбой с коррупцией в таможенных
службах и службах пограничного контроля;

–

выработка общего подхода к региональному и
межрегиональному сотрудничеству и обеспечение
интеграции транспортных систем в регионе ОБСЕ, в том
числе с помощью эффективных решений, касающихся
мультимодальных транспортных систем и материальнотехнического обеспечения;

–

поощрение государственно-частного партнерства и участие
гражданского общества в обеспечении устойчивого
развития транспорта;

–

рассмотрение гендерных вопросов, связанных с
устойчивым развитием транспорта.
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–

г-н Альгирдас Шакалис, советник премьер-министра,
президент Ассоциации транспортного коридора Восток–
Запад (АТКВЗ), Литва;

–

г-жа Эва Мольнар, директор Отдела транспорта ЕЭК ООН;

–

г-н Гаочжан Чжу, директор отдела по соблюдению норм и
упрощению процедур, Всемирная таможенная организация
(ВТамО), Бельгия;

–

г-н Ниалл Леонард, Генеральный директорат по вопросам
мобильности и транспорта, Европейская комиссия, Бельгия

–

г-н Умберто де Претто, заместитель генерального
секретаря, Международный союз автомобильного
транспорта (МСАТ), Швейцария;

–

г-н Александр Файч, руководитель отдела устойчивого
развития Международных железных дорог (МСЖД),
Франция;

–

проф. Филип Блайт, профессор по интеллектуальным
транспортным системам, Ньюкаслский университет,
Соединенное Королевство;

После дискуссии
Сообщение о примере передовой практики:
–

г-жа Мария Сак, доктор европейского права, адвокат,
руководитель группы международных ассоциаций,
Европейская политика в области транспорта, "Немецкие
железные дороги", Германия, и

–

г-н Андре Хемпель, руководитель отдела продаж и
маркетинга, компания "Трансевразия лоджистикс Гмбх",
Германия.

16:30 – 17:00

Короткий перерыв

17:00 – 18:00

Специальное заседание II. Сотрудничество в области морских
перевозок в регионе ОБСЕ: транспорт и окружающая среда
(дальнейшие шаги после 16-го Экономического и экологического
форума ОБСЕ)
Ведущий: г-н Алексей Стукало, заместитель
Координатора/руководитель экономической деятельности, Бюро
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ОБСЕ, Секретариат ОБСЕ
Докладчик: г-жа Каролин Доннеллан, атташе, Постоянное
представительство Ирландии при ОБСЕ
–

Выступления докладчиков и дискуссия

Выбранные темы:
–

понимание различных факторов влияния морских
перевозок на окружающую среду и поиски эффективных
путей их нейтрализации;

–

представление конкретных материалов ОБСЕ,
подготовленных в развитие результатов 16-й встречи
ЭЭФ ОБСЕ, включая примеры с мест;

–

укрепление регионального и межрегионального
сотрудничества и обмен опытом и примерами передовой
практики в области устойчивого развития морских
перевозок.

Выступающие:

18:30

–

г-н Ян Лундин, генеральный директор, секретариат Совета
государств Балтийского моря, Швеция;

–

г-н Ричард Лисовский, завсектором технологии ГИС по
морским акваториям и прибрежным зонам, Украинский
научный центр экологии моря, Украина;

–

г-жа Парвин Фарши, менеджер, проект КаспЭко,
Каспийская экологическая программа, Казахстан;

–

г-н Антти Йокинен, старший советник по вопросам
судоходства, Рабочая группа по Балтийскому морю,
Финляндия.

Прием от имени Координатора экономической и экологической
деятельности ОБСЕ

Пятница, 16 сентября
9:30 – 11:30

Специальное заседание III. Региональное и субрегиональное
сотрудничество в области устойчивого развития энергетики и
транспорта

-8Ведущий: г-н Витаутас Наудужас, посол по вопросам политики в
области энергетики и транспорта, МИД Литовской Республики,
Председательство ОБСЕ 2011 года
Докладчик: г-н Тигран Сукиасян, национальный сотрудник по
экономическим и экологическим вопросам, Бюро ОБСЕ в Ереване
–

Выступления докладчиков и дискуссия

Выбранные темы:
–

инициативы, опыт и примеры передовой практики из
различных субрегионов ОБСЕ в области устойчивого
развития энергетики и транспорта;

–

определение конкретных путей укрепления аналитического
потенциала и дальнейшего развития межсекторального и
межрегионального диалога и сотрудничества;

–

развитие синергии между ОБСЕ и другими региональными
субъектами и повышение эффективности ОБСЕ как
платформы для диалога и сотрудничества.

Выступающие:
–

посол Мохаммед Яхья Маруфи, генеральный секретарь,
Организация экономического сотрудничества (ОЭС), Иран;

–

посол Вацлав Бартушка, посол по особым поручениям в
вопросах энергобезопасности, Чешская Республика;

–

посол Траян Чебелеу, заместитель генерального секретаря
Организации черноморского экономического
сотрудничества (ОЧЭС), Турия;

–

г-жа Марта Сигети Бониферт, директор-исполнитель,
Региональный экологический центр (РЭЦ), Венгрия;

–

г-н Мирослав Кукобат, старший эксперт по вопросам
инфраструктуры и энергетики, Совет регионального
сотрудничества (СРС), Босния и Герцеговина;

–

г-н Роберт Пикок, аналитик, школа уголовного правосудия,
Мичиганский университет, Соединенные Штаты Америки.

11:30 – 12:00

Короткий перерыв

12:00 – 13:00

Заключительное пленарное заседание. Роль ОБСЕ в дальнейшей
деятельности после 19-го Экономического и экологического
форума
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Ведущий:

г-н Горан Свиланович, Координатор экономической
и экологической деятельности ОБСЕ

Докладчик:

г-н Томаш Липтак, третий секретарь, Постоянное
представительство Чешской Республики при ОБСЕ

–

Общая дискуссия

–

Заключительное выступление посла Ренатаса Норкуса,
Председателя Постоянного совета ОБСЕ,
Председательство ОБСЕ 2011 года.

