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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
Секретариат 

 

Вена, 22 января 2013 года 

 

21-й Экономико-экологический форум ОБСЕ 
 

"Повышение стабильности и безопасности: сокращение воздействия на экологию 

деятельности в области энергетики в регионе ОБСЕ" 

 

ПЕРВАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА 
 

 

Вена, 4–5 февраля 2013 года 

 

Место проведения: Конгресс-центр ОБСЕ, Хофбург, Хельденплац, 1010 Вена, 

Нойер-зал, 2-й этаж 

 

АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

 

Понедельник, 4 февраля 

 

9:30 – 11:00 Заседание, посвященное открытию. Взаимосвязь между 

энергетикой и окружающей средой и ее воздействие на 

безопасность и сотрудничество (открыто для прессы) 

 

 Приветственное слово: 

 

– представитель украинского Председательства ОБСЕ; 

 

– посол Ламберто Заньер, Генеральный секретарь ОБСЕ; 

 

– г-н Халил Юрдакул Йигитгуден, Координатор 

экономической и экологической деятельности ОБСЕ 

 

 Вступительные заявления: 

 

– г-н Тайзо Нишикава, заместитель Генерального директора 

Организации Объединенных Наций по промышленному 

развитию (ЮНИДО) 

 

Заявления делегаций/дискуссия 

 

11:00 – 11:30 Короткий перерыв (пресс-конференция) 
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11:30 – 13:00 Заседание I. Экологические проблемы и благоприятные 

возможности для энергосбережения 

 

Отдельные темы:  

 

– местные последствия потребления ископаемого топлива: 

загрязнение воздуха и принимаемые меры по снижению 

его пагубного воздействия на население; 

 

– глобальные последствия применения ископаемого топлива: 

изменение климата как угроза безопасности и перспективы 

для международного сотрудничества; 

 

– энергосбережение: политические меры по стимулированию 

энергосбережения 

 

 Выступающие: 

 

– г-н Дэвид Стеннерс, руководитель отдела международного 

сотрудничества Европейского агентства по окружающей 

среде (ЕАОС);  

 

– г-н Деннис Тенцлер, руководитель отдела разработки 

политики в области климата и энергии, "Аделфи ресерч", 

Германия; 

 

– г-жа Габриела Прата Диас, старший эксперт по вопросам 

энергоэффективности и смежным экологическим вопросам 

секретариата Энергетической хартии 

 

Дискуссия 

 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед 

 

14:30 – 16:00 Заседание II. Экологические проблемы и благоприятные 

возможности, связанные с производством электроэнергии и 

транспортировкой энергоносителей 

 

Отдельные темы:  

 

– добыча ископаемого топлива и окружающая среда; 

 

– гидроэнергетика и окружающая среда; 

 

– экологические риски, связанные с транспортировкой 

ископаемого топлива, включая примеры наилучшей 

практики предотвращения разливов нефти и обеспечения 

готовности к таким разливам 
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 Выступающие: 

 

– г-н Вернер Флёгль, заместитель председателя 

Международной комиссии по крупным плотинам (МККП);  

 

– г-н Питер Тейлор, управляющий от Региональной 

инициативы по обеспечению готовности к разливам нефти 

(РИГРН); 

 

– г-жа Шинар Изтелеуова, директор атырауского Орхусского 

центра (Казахстан) 

 

Дискуссия 

 

16:00 – 16:30 Короткий перерыв 

 

16:30 – 18:00 Заседание II (продолжение). Экологические проблемы и 

благоприятные возможности, связанные с производством 

электроэнергии и транспортировкой энергоносителей 

 

Отдельные темы:  

 

– производство электроэнергии и окружающая среда; 

 

– вызывающие беспокойство экологические проблемы, 

связанные с распределением электроэнергии, и 

благоприятные возможности для сотрудничества на 

рынках электроэнергии; 

 

– усилия по защите важнейших объектов энергетической 

инфраструктуры 

 

 Выступающие: 

 

– г-н Янез Копач, директор Энергетического сообщества;  

 

– д-р Маджид Ходжаев, директор Научно-внедренческого 

центра "Эко-Энергия" при Государственном комитете по 

охране природы (Узбекистан); 

 

– г-н Юлиюс Грубляускас, сотрудник по вопросам 

энергетической безопасности Организации 

Североатлантического договора (НАТО); 

 

– г-жа Нурзат Абдырасулова, директор и эксперт по 

вопросам энергетики и окружающей среды общественного 

фонда "ЮНИСОН" (Кыргызстан) 

 

Дискуссия 
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18:30 Прием от имени Координатора экономической и экологической 

деятельности ОБСЕ г-на Халила Юрдакула Йигитгудена 

(Хофбург, зимний сад) 

 

 

Вторник, 5 февраля 

 

9:30 – 11:00 Заседание III. Внедрение устойчивого управления 

энергоресурсами 

 

Отдельные темы:  

 

– политические инструменты содействия устойчивому 

развитию энергетики; 

 

– надлежащее управление в секторе добычи энергоресурсов; 

 

– предотвращение негативных последствий деятельности, 

связанной с производством электроэнергии, в том числе 

операций по разработке месторождений 

 

Выступающие: 

 

– г-н Степан Кудря, заместитель директора Института 

возобновляемой энергетики Национальной академии наук 

(Украина); 

 

– профессор Томас Йохансон, сопредседатель группы по 

глобальной оценке  энергоресурсов при Международном 

институте систем прикладного анализа, профессор 

Международного института промышленной экологической 

экономики Лундского университета (Швеция); 

 

– г-н Йонас Моберг, руководитель секретариата Инициативы 

по обеспечению транспарентности в добывающей 

промышленности (ИТДП); 

 

Дискуссия 

 

11:00 – 11:30 Короткий перерыв 

 

11:30 – 13:00 Заседание IV. Сотрудничество между государственным и частным 

секторами и международными организациями 

 

Отдельные темы: 

 

– укрепление частно-государственного сотрудничества на 

пути к "зеленой экономике"; 
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– вовлечение частных и международных финансовых 

учреждений и создание стимулов для предпринимателей; 

 

– роль международных организаций в оказании технической 

помощи 

 

Выступающие: 

 

– представитель сектора экономики и торговли Программы 

Организации Объединенных наций по окружающей среде 

(ЮНЕП); 

 

– г-н Маркус ван дер Бург, генеральный директор компании 

"Коннинг ассет менеджмент лимитед" (Соединенное 

Королевство); 

 

– г-н Мартин Краузе, руководитель региональных 

практических мероприятий по вопросам окружающей 

среды, климата и энергетики Регионального центра для 

Европы и СНГ Программы развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН) 

 

Дискуссия 

 

13:00 – 14:30 Перерыв на обед 

 

14:30 – 16:00 Заседание V. Информирование об экологических проблемах и 

рисках и содействие участию общественности в процессе 

принятия решений 

 

Отдельные темы: 

 

– совершенствование просветительской работы с целью 

активизации диалога между учеными, политическими 

руководителями, промышленниками и гражданским 

обществом; 

 

– примеры наилучшей практики работы с населением на 

тему об экологических рисках, в том числе на местном 

уровне; 

 

– повышение осведомленности, просветительская 

деятельность и наращивание потенциала 

 

Выступающие: 

 

– г-жа Айхон Шапирова, заместитель председателя Комитета 

по охране окружающей среды (Таджикистан); 
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– г-жа Марта Жигети Бонифер, председатель Инициативы 

ОСП и исполнительный директор Регионального 

экологического центра для Центральной и Восточной 

Европы (РЭЦ); 

 

– г-жа Катерина Ричардсон, профессор по биологической 

океанографии и руководитель центра по изучению 

вопросов устойчивости при Копенгагенском университете 

(Дания); 

 

– г-н Дмитрий Прудских, руководитель Орхусского центра в 

Худжанде (Таджикистан) 

 

Дискуссия 

 

16:00 – 16:30 Короткий перерыв 

 

16:30 – 18:00 Заключительное заседание. Роль ОБСЕ в принятии последующих 

мер по итогам Форума 

 

Заключительная дискуссия: 

 

 – определение приоритетных направлений дальнейшей 

деятельности; 

 

– пути и средства восполнения существующих пробелов и 

укрепления сотрудничества 

 

Заключительные выступления 


