Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Секретариат

Вена, 9 июня 2017 года

25-й Экономико-экологический форум ОБСЕ
"Экологизация экономики и налаживание партнерских связей в
интересах безопасности в регионе ОБСЕ"
ВТОРАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
"Экологизация экономики для целей устойчивого развития
и обеспечения безопасности и стабильности"
Астана, 14–16 июня 2017 года
Назарбаев-университет, Kabanbay Batyr Avenue 53, Astana, 010000

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Среда, 14 июня 2017 года
13:00

Посещение международной специализированной выставки
"Астана ЭКСПО-2017 – будущее энергетики"

16:00

Церемония открытия стенда ОБСЕ в Международном павильоне,
площадь Международных организаций, кластер C2.1-5
Приветственные речи

EEF25RW05

–

г-н Роман Василенко, заместитель министра иностранных
дел, Казахстан

–

г-жа Кристин Муттонен, Председатель Парламентской
ассамблеи ОБСЕ

–

посол Флориан Рауниг, руководитель целевой группы
австрийского Председательства ОБСЕ 2017 года

–

посол Мадина Джарбуссынова, Специальный
представитель и координатор по борьбе с торговлей
людьми, ОБСЕ
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18:30

посол Вук Жугич, Координатор экономической и
экологической деятельности ОБСЕ

Приветственный прием от имени австрийского Председательства,
Astana Music Hall, Baurzhan Momyshuly 1, Astana 0110000 (только
по приглашению)

Четверг, 15 июня 2017 года
9:30 – 11:00

Заседание, посвященное открытию
Приветственные речи
–

г-н Роман Василенко, заместитель министра иностранных
дел, Казахстан

–

посол Флориан Рауниг, руководитель целевой группы
австрийского Председательства ОБСЕ 2017 года

–

посол Вук Жугич, Координатор экономической и
экологической деятельности ОБСЕ

Основные выступления
Роль парламентариев в обеспечении перехода к зеленой
экономике
–

г-жа Кристин Муттонен, Председатель Парламентской
ассамблеи ОБСЕ

Зеленая экономика и устойчивое развитие: роль и вклад ОБСЕ в
осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года
–

г-н Даниэль Виолетти, руководитель аппарата, Рамочная
конвенция Организации Объединенных Наций по
изменению климата, РКИКООН

Модератор: г-н Андреас Штадлер, полномочный министр,
заместитель руководителя миссии по вопросам экономикоэкологического измерения, постоянная миссия Австрии при
ОБСЕ, австрийское Председательство ОБСЕ 2017 года
Докладчик: г-н Роман Романовский, заместитель постоянного
представителя Республики Беларусь в ОБСЕ

-3Заявления делегаций/дискуссия
11:00 – 11:30

Короткий перерыв

11:30 – 13:00

Заседание I. Повышение ресурсоэффективности и экологизация
экономики
Выбранные темы:
–

Выгоды для безопасности от зеленой экономики и
устойчивого развития

–

"Циркулярная экономика" в поддержку
ресурсоэффективности, действий в защиту климата и
устойчивого развития

–

Ресурсоэффективность как часть политики в области
охраны окружающей среды

–

Роль частного сектора в переходе к зеленой экономике

–

Благоприятные условия для экологически безопасного
роста и создания рабочих мест

Модератор: посол М. Виктория Гонсалес Роман, постоянный
представитель Испании в ОБСЕ
Докладчик: г-н Леонид Калашник, сотрудник по экологическим
программам, Бюро Координатора экономической и экологической
деятельности ОБСЕ
Выступления:
–

г-н Гани Садибеков, заместитель министра энергетики
Казахстана, сопредседатель целевой группы по
осуществлению Программы действий в области
окружающей среды

–

г-н Мате Криза, председатель фонда "циркулярной
экономики", Венгрия

–

г-жа Эльфриде Море, директор, международные
экологические вопросы, федеральное министерство
сельского и лесного хозяйства и окружающей среды,
Австрия

–

г-н Сергей Мельнов, директор, Республиканское унитарное
научно-исследовательское предприятие, белорусский
научно-исследовательский центр "Экология"
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г-н Владислав Белоус, начальник управления по охране
окружающей среды, директор по вопросам промышленной
безопасности и окружающей среды "Метинвест-холдинга",
Украина

Дискуссия
13:00 – 14:30

Перерыв на обед

14:30 – 16:00

Заседание II. Содействие обеспечению энергетической
безопасности с помощью возобновляемых источников энергии
Выбранные темы:
–

Возобновляемые источники энергии, энергетическая
безопасность и экологически безопасный рост

–

Возобновляемые источники энергии в поддержку действий
в защиту климата и устойчивого развития

–

Благоприятные условия для возобновляемых источников
энергии

–

Выгоды сотрудничества для продвижения возобновляемых
источников энергии в регионе ОБСЕ

Модератор: посол Грета Гуннарсдоттир, постоянный
представитель Исландии в ОБСЕ
Докладчик: г-н Даниэль Крус, старший сотрудник по программам,
энергетическая безопасность, Бюро Координатора экономической
и экологической деятельности ОБСЕ
Выступления:
–

г-н Скотт Фостер, директор по устойчивой энергетике,
Европейская экономическая комиссия, ЕЭК ООН

–

г-н Винсент Дуинхауэр, заместитель директора,
департамент по вопросам энергетической эффективности и
изменения климата, Европейский банк реконструкции и
развития, ЕБРР

–

г-жа Айнур Соспанова, руководитель департамента
возобновляемых источников энергии, министерство
энергетики, Казахстан

–

г-н Мартынас Нагевичиус, президент, Конфедерация
возобновляемых источников энергии, Литва
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г-н Тобиас Бауман, исполнительный директор, Германоазербайджанская торговая палата

–

г-н Питер Дюпон, старший советник по вопросам
изменения климата, ЮСАИД Азия, Соединенные Штаты
Америки

Дискуссия
16:00 – 16:30

Короткий перерыв

16:30 – 18:00

Заседание III. Нейтрализация экологических угроз и
совершенствование надлежащего управления в природоохранной
сфере
Выбранные темы:
–

Последствия для безопасности изменения климата и
деградации окружающей среды

–

Экологические аспекты Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года

–

Транспарентность и участие заинтересованных сторон

–

Образование, повышение осведомленности и участие
молодежи

–

Выгоды сотрудничества для продвижения надлежащего
управления в природоохранной сфере в регионе ОБСЕ

Модератор: посол Роксанда Нинчич, постоянный представитель
Сербии в ОБСЕ
Докладчик: г-жа Дженнифер Сехринг, советник по экологическим
вопросам, Бюро Координатора экономической и экологической
деятельности ОБСЕ
Выступления:
–

г-н Геогр Реберниг, заместитель директора, Экологическое
агентство, Австрия

–

г-жа Людмила Львова, директор бурабайского орхусского
центра, Казахстан

–

д-р Евгений Шварц, директор по природоохранной
политике, ВФП, Российская Федерация
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г-жа Ясмин Уяр, член консультативного совета,
ассоциация "Хабитат", Турция

–

г-жа Екатерина Стрикелева, руководитель проекта "Умная
вода", Центральноазиатский региональный экологический
центр, КАРЕК

Дискуссия
18:30

Прием, организованный Республикой Казахстан (Назарбаевуниверситет)

Пятница, 16 июня 2017 года
9:30 – 11:00

Рабочая группа I. Повышение ресурсоэффективности и
экологизация экономики
Модератор: посол М. Виктория Гонсалез Роман, постоянный
представитель Испании в ОБСЕ
Докладчик: г-н Леонид Калашник, сотрудник по экологическим
программам, Бюро Координатора экономической и экологической
деятельности ОБСЕ
Выступления:

9:30 – 11:00

–

г-н Мате Криза, председатель фонда "циркулярной
экономики", Венгрия

–

г-г Ян Луенебург, начальник отдела, отдел по вопросам
демократизации, Миссия ОБСЕ в Сербии

–

г-н Мартин Россман, начальник, Экономико-экологический
отдел, Бюро ОБСЕ в Таджикистане

–

г-жа Эльфрида Море, директор, международные
экологические вопросы, федеральное министерство
сельского и лесного хозяйства и окружающей среды,
Австрия

–

г-жа Людмила Шабанова, заместитель генерального
директора, Евразийский центр воды, Астана, Казахстан

Рабочая группа II. Содействие энергетической безопасности с
помощью возобновляемых источников энергии
Модератор: посол Грета Гуннарсдоттир, постоянный
представитель Исландии в ОБСЕ

-7Докладчик: г-н Даниэль Крус, старший сотрудник по программам,
энергетическая безопасность, Бюро Координатора экономической
и экологической деятельности ОБСЕ
Выступления:

9:30 – 11:00

–

г-н Винсент Дуинхауэр, заместитель директора,
департамент по вопросам энергетической эффективности и
изменения климата, Европейский банк реконструкции и
развития, ЕБРР

–

г-н Питер Дюпон, старший советник по вопросам
изменения климата, ЮСАИД Азия, Соединенные Штаты
Америки

–

г-н Мартынас Нагевичиус, президент, Конфедерация
возобновляемых источников энергии, Литва

–

д-р Надежда Комендантова, старший научный сотрудник,
Институт прикладного системного анализа, программа
перехода к надежному энергоснабжению, Россия

–

г-жа Тахмина Джумабоева, помощник по программам,
Бюро ОБСЕ в Таджикистане

Рабочая группа III. Нейтрализация экологических угроз и
совершенствование надлежащего управления в природоохранной
сфере
Модератор: посол Роксанда Нинчич, постоянный представитель
Сербии в ОБСЕ
Докладчик: г-жа Дженнифер Сехринг, советник по экологическим
вопросам, Бюро Координатора экономической и экологической
деятельности ОБСЕ
Выступления:
–

г-н Геогр Реберниг, зам. директора, Экологическое
агентство, Австрия

–

г-жа Людмила Львова, директор бурабайского орхусского
центра, Казахстан

–

г-жа Мухаббат Камарова, национальный сотрудник по
вопросам экологии, Бюро ОБСЕ в Таджикистане

–

г-жа Нана Барамидзе, старший сотрудник по экономикоэкологическим вопросам, Программный офис ОБСЕ в
Бишкеке
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–

г-н Ярослав Юртсаба, национальный сотрудник по
программам, Координатор проектов ОБСЕ на Украине

11:00 – 11:30

Короткий перерыв

11:30 – 13:00

Рабочая группа I. Повышение ресурсоэффективности и
экологизация экономики (продолжение)
Рабочая группа II. Содействие обеспечению энергетической
безопасности с помощью возобновляемых источников энергии
(продолжение)
Рабочая группа III. Нейтрализация экологических угроз и
совершенствование надлежащего управления в природоохранной
сфере (продолжение)

13:00 – 14:30

Перерыв на обед

14:30 – 16:00

Заключительное пленарное заседание
Выбранные темы:
–

Выступление модераторов трех рабочих групп: уроки
прошлого, приоритетные направления дальнейшей
дискуссии и расширение сотрудничества

–

Перспективы заключительной встречи 25-го Экономикоэкологического форума ОБСЕ (Прага, 6–8 сентября
2017 года)

Модератор: посол Кайрат Сарыбай, Председатель Экономикоэкологического комитета ОБСЕ, постоянный представитель
Респбулики Казахстан в международных организациях в Вене
Докладчик: г-жа Бригитта Крех, советник по экономикоэкологическим вопросам, Бюро Координатора экономической и
экологической деятельности ОБСЕ
Выступления:
–

посол М. Виктория Гонсалес Роман, модератор Рабочей
группы I

–

посол Грета Гуннарсдоттир, модератор Рабочей группы II

–

посол Роксанда Нинчич, модератор Рабочей группы III

–

посол Вук Жугич, Координатор экономической и
экологической деятельности ОБСЕ
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–

посол Флориан Рауниг, руководитель Целевой группы
австрийского Председательства ОБСЕ 2017 года

Заключительные выступления
19:30

Концерт в честь ОБСЕ, г-жа Луиза Селло и оркестр Казахского
национального университета искусств, Органный зал Казахского
национального университета искусств, Zhenis Avenue 33, Astana

