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РЕШЕНИЕ № 942 
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ 

ЭКСПЕРТОВ ОБСЕ С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ БУДУЩЕГО ВКЛАДА 
ОБСЕ В МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Вильнюс, 13–14 сентября 2010 года 
 
 

 Постоянный совет, 
 
 действуя во исполнение Решения № 6/09 Совета министров, 
 
 постановляет провести Специальное совещание экспертов ОБСЕ с целью 
оценки будущего вклада ОБСЕ в международное сотрудничество в области 
энергетической безопасности в Вильнюсе 13–14 сентября 2010 года; 
 
 утверждает повестку дня и организационные условия этого Совещания в том 
виде, в котором они содержатся в Приложении; 
 
 поручает Бюро координатора экономической и экологической деятельности 
представить государствам-участникам к концу июля 2010 года справочный документ, 
который позволит участникам наиболее полно проработать возможную дополняющую 
роль ОБСЕ по каждому пункту повестки дня Совещания; 
 
 напоминает о том, что Генеральному секретарю ОБСЕ было поручено 
представить в 2010 году на рассмотрение Постоянного совета доклад, основанный на 
результатах и рекомендациях, сформулированных на Специальном совещании 
экспертов, а также на его консультациях с государствами-участниками и 
соответствующими международными и региональными организациями и 
учреждениями относительно дополняющей роли ОБСЕ в области энергетической 
безопасности. 
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СПЕЦИАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ЭКСПЕРТОВ ОБСЕ С ЦЕЛЬЮ 
ОЦЕНКИ БУДУЩЕГО ВКЛАДА ОБСЕ В МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

I. Повестка дня 
 
Понедельник, 13 сентября 2010 года 
 
9.30 – 10.00 Заседание, посвященное открытию 
 
10.00 – 11.30 Заседание 1. Существующие договоренности и механизмы в 

энергетической сфере и другие инициативы в области 
энергетической безопасности  

 
 На этом заседании будут рассмотрены, в частности, следующие 

вопросы: 
 
 – принципы укрепления энергетической безопасности; 
 – потенциал договоренностей, механизмов и других 

инициатив по нейтрализации угроз энергетической 
безопасности в регионе ОБСЕ; 

 – требующие устранения потенциальные пробелы в области 
энергетической безопасности; 

 – в чем состоит роль ОБСЕ? 
 
11.30 – 12.00 Небольшой перерыв 
 
12.00 – 13.00 Заседание 1. Существующие договоренности и механизмы в 

энергетической сфере и другие инициативы в области 
энергетической безопасности (продолжение) 

 
13.00 – 14.30 Обед 
 
14.30 – 16.00 Заседание 2. Региональное сотрудничество в обеспечении 

энергетической безопасности 
 
 На этом заседании будут рассмотрены, в частности, следующие 

вопросы: 
 
 – примеры существующего регионального и 

субрегионального сотрудничества в регионе ОБСЕ, в том 
числе с участием государственного и частного секторов; 
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 – деятельность специализированных международных 

учреждений; 
 – в чем состоит роль ОБСЕ? 
 
16.00 – 16.30 Небольшой перерыв 
 
16.30 – 18.00 Заседание 3. Создание необходимых условий для развития 

энергетического сектора 
 
 На этом заседании будут рассмотрены, в частности, следующие 

вопросы: 
 
 – улучшение инвестиционного климата в энергетическом 

секторе; 
 – повышение транспарентности рынков энергоносителем, 

надлежащее государственное и корпоративное управление; 
 – в чем состоит роль ОБСЕ? 
 
 
Вторник, 14 сентября 2010 года 
 
9.30 – 11.00 Заседание 4. Надежность критических инфраструктур в 

энергетическом секторе 
 
 На этом заседании будут рассмотрены, в частности, следующие 

вопросы: 
 
 – защита от потенциальных угроз и рисков для критических 

инфраструктур в энергетическом секторе, включая 
физические и нефизические аспекты; 

 – повышение энергетической безопасности путем 
диверсификации и модернизации энергетических 
инфраструктур; 

 – в чем состоит роль ОБСЕ? 
 
11.00 – 11.30 Небольшой перерыв 
 
11.30 – 13.00 Заседание 5. Дополнительные меры по укреплению 

энергетической безопасности 
 
 На этом заседании будут рассмотрены, в частности, следующие 

вопросы: 
 
 – снижение рисков и обеспечение устойчивого развития 

путем повышения энергоэффективности, 
энергосбережения, диверсификации источников 
энергоресурсов (в том числе путем более широкого 
использования альтернативных источников энергии, таких, 
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как возобновляемые источники энергии, и нетрадиционных 
ресурсов углеводородов); 

 – в чем состоит роль ОБСЕ? 
 
13.00 – 14.30 Обед 
 
14.30 – 17.00 Заседание, посвященное закрытию. Будущий вклад ОБСЕ в 

международное сотрудничество в области энергетической 
безопасности 

 
 

II. Организационные условия 
 
 Рекомендуется, чтобы государства-участники были представлены на уровне 
старших экспертов – должностных лиц, которые ведают стратегическими вопросами 
энергетического сектора. 
 
 Для участия в Совещании приглашаются Парламентская ассамблея ОБСЕ и 
партнеры по сотрудничеству. 
 
 Формат Совещания предусматривает активное участие в нем соответствующих 
международных и региональных организаций, таких, как ЮНИДО, ЕЭК ООН, 
Энергетической сообщество, Договор к Энергетической хартии, Международное 
энергетическое агентство, Международный энергетический форум, Международное 
агентство по возобновляемым источникам энергии (ИРЕНА), Форум стран-
экспортеров газа (ФСЭГ), Международное партнерство для сотрудничества в области 
энергоэффективности (ИПЕЕК), ОПЕК и другие международные организации и 
учреждения; в Совещании примут участие также представители деловых и 
академических кругов и другие соответствующие заинтересованные стороны. 
 
 Ожидается, что Совещание будет стимулировать свободную дискуссию, итогом 
которой станут рекомендации. 
 
 Совещание будет проходить с применением mutatis mutandis правил процедуры 
и методов работы ОБСЕ. 
 
 Заседания будут обеспечены синхронным устным переводом на все рабочие 
языки ОБСЕ. 
 
 Заседания, посвященные открытию и закрытию, будут доступны для СМИ. 


