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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
Секретариат 

 
Вена, 22 января 2016 года 

 
24-й Экономико-экологический форум ОБСЕ 

 
"Укрепление стабильности и безопасности путем сотрудничества 

в области надлежащего управления" 
 

ПЕРВАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА 
 

Вена, 25–26 января 2016 года 
 

Конгресс-центр ОБСЕ, Хофбург, Хельденплац, 1010 Вена 
 
 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
 
Понедельник, 25 января 2016 года 
 
9:30 – 11:00 Заседание, посвященное открытию  
 

Приветственные речи:  
 

– посол Эберхард Пол, Председатель Постоянного совета 
ОБСЕ, постоянный представитель Германии при ОБСЕ, 
Председательство ОБСЕ 2016 года (Германия); 

 
– Е. П. г-н Ламберто Заньер, Генеральный секретарь ОБСЕ; 

 
– д-р Халил Юрдакул Йигитгюден, Координатор 

экономической и экологической деятельности ОБСЕ 
 

Основные выступления:  
 

– проф. д-р Клаус Тёпфер, бывший исполнительный 
директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), 
бывший федеральный министр Германии по окружающей 
среде; 

 
– д-р Хельге Венденбург, генеральный директор по вопросам 

водопользования и сохранения ресурсов федерального 
министерства Германии по окружающей среде, охране 
природы, строительству и ядерной безопасности 
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Докладчик: г-жа Дженнивер Шеринг, советник по экологическим 
вопросам, Бюро Координатора экономической и экологической 
деятельности ОБСЕ 

 
 Заявления делегаций/дискуссия 
 
11:00 – 11:30 Короткий перерыв  
 
11:30 – 13:00 Заседание I. Надлежащее природоохранное управление, 

экономическое развитие и конкурентоспособность 
 

Выбранные темы:  
 

– Надлежащее природоохранное управление как 
предпосылка устойчивого развития, повышения 
стабильности и безопасности 

 
– Воздействие надлежащего природоохранного управления 

на инвестиционный климат и конкурентоспособность 
 

– Надлежащее природоохранное управление 
производственно-бытовой цепочкой  

 
– Обмен передовым опытом в области обеспечения 

оптимальных экологических показателей в 
предпринимательском секторе 

 
Модератор: г-н Йоханнес Кауп, журналист "Радио О1", ОРФ 

 
Докладчик: г-н Леонид Калашник, сотрудник по 
природоохранным программам Бюро Координатора 
экономической и экологической деятельности ОБСЕ 

 
Выступления:  

 
– посол Фелипе де ла Морена Касадо, посол по особым 

поручениям (международные вопросы окружающей 
среды), министерство иностранных дел и по вопросам 
сотрудничества Испании; 

 
– г-жа Нилза де Сена, депутат парламента, заместитель 

председателя комитета по экономическим вопросам, науке, 
технологии и окружающей среде Парламентской 
ассамблеи ОБСЕ; 

 
– д-р Алистэр Кларк, исполнительный директор по вопросам 

окружающей среды и устойчивого развития ЕБРР; 
 

– д-р Клеменс Грабер, управляющий директор австрийской 
компании "11 Нарунгсмиттель ГмбХ" 
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13:00 – 14:30 Обед от имени Координатора экономической и экологической 

деятельности ОБСЕ 
 
14:30 – 16:00 Заседание II. Природоохранное законодательство и его 

воздействие на бизнес и инвестиции 
 

Выбранные темы:  
 

– Влияние национальной природоохранной законодательной 
базы на инвестиционный климат и конкурентоспособность 

 
– Многосторонние природоохранные соглашения как 

катализатор процесса формирования благоприятного 
бизнес-климата 

 
– Обмен передовым опытом в области соблюдения 

природоохранных требований 
 

Модератор: д-р Эрик Фрей, управляющий редактор газеты 
"Штандарт" 

 
Докладчик: г-жа Бригитте Крех, советник по экономико-
экологическим вопросам Бюро Координатора экономической 
и экологической деятельности ОБСЕ 

 
Выступления:  

 
– г-н Этан Шенкман, заместитель генерального 

юрисконсульта, юридический департамент Агентства 
США по охране окружающей среды; 

 
– г-н Николай Швец, заместитель председателя федеральной 

системы энергоснабжения "Единая энергетическая 
система", Российская Федерация; 

 
– д-р Дирк Бушле, заместитель директора/руководитель 

юридического отдела секретариата Энергетического 
сообщества; 

 
– г-н Николя Бонвуазен, и. о. руководителя сектора 

трансграничного сотрудничества отдела окружающей 
среды ЕЭК ООН; 

 
– д-р Томас Хрушка, директор по устойчивому развитию, 

отдел охраны окружающей среды городской 
администрации Вены 

 
16:00 – 16:30 Короткий перерыв 
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16:30 – 18:00 Заседание III. Прозрачность, доступ к информации и участие 
заинтересованных сторон 

 
Выбранные темы:  

 
– Эффективные механизмы обеспечения экологически 

рациональных инвестиций и осуществления проектов и 
программ в области развития с участием заинтересованных 
сторон 

 
– Повышение прозрачности процесса принятия 

экологических решений на всех уровнях 
 

– Консультационные процессы, призванные способствовать 
эффективному использованию ресурсов и устойчивому 
развитию 

 
– Налаживание взаимодействия между местным населением, 

местными властями и частным сектором 
 

Модератор: г-жа Марта Бониферт, исполнительный директор 
Регионального экологического центра для Центральной и 
Восточной Европы 

 
Докладчик: г-жа Дана Богдан, ассистент по проектам, Бюро 
Координатора экономической и экологической деятельности 
ОБСЕ 

 
Выступления:  

 
– г-жа Нино Тандилашвили, начальник отдела по связям с 

парламентом и нормотворчеству юридического 
департамента министерства окружающей среды Грузии; 

 
– г-жа Адриана Георге, руководитель проекта 

(сотрудничество со странами ЕС и Центральной Азии) 
Европейского агентства по окружающей среде; 

 
– г-жа Мария Брюкнер, руководитель проекта, "Зебралог", 

Германия; 
 

– г-н Дмитрий Прудских, Орхусский центр Худжанда 
(Таджикистан) 

 
18:30 Прием от имени немецкого Председательства ОБСЕ 2016 года 

(кафе "Пальменхаус", Бурггартен 1, 1010 Вена) 
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Вторник, 26 января 2016 года 
 
9:30 – 11:00 Заседание IV. Надлежащее природоохранное управление 

в сырьевых отраслях 
 

Выбранные темы:  
 

– Управление минеральными ресурсами в интересах 
устойчивого развития 

 
– Инициативы, направленные на обеспечение прозрачности 

и надлежащего управления  
 

– Передовой опыт взаимодействия местного населения и 
предприятий частного сектора 

 
Модератор: д-р Франк Эверс, заместитель руководителя центра по 
изучению ОБСЕ при Институте изучения проблем мира и 
политики безопасности Гамбургского университета 

 
Докладчик: г-жа Ольга Скороходова, Бюро Координатора 
экономической и экологической деятельности ОБСЕ 

 
Выступления:  

 
– посол Артур Лорковский, посол Польши в Австрии, 

бывший заместитель директора департамента 
экономических связей с ЕС министерства иностранных дел 
Польши; 

 
– г-н Эро Ирьё-Коскинен, председатель Финской сети за 

устойчивое использование недр; 
 

– г-н Говард Манн, старший советник секретариата 
Межправительственного форума по вопросам 
горнодобывающей и металлургической промышленности; 

 
– г-н Дордждари Намхайджанцан, руководитель 

Национального института природопользования Монголии; 
 

– г-н Канибек Исабаев, директор Орхусского центра в Оше 
(Кыргызстан) 

 
11:00 – 11:30 Короткий перерыв 
 
11:30 – 13:00 Заседание V. Ресурсоэффективность и зеленые технологии как 

инструменты устойчивого развития 
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Выбранные темы: 
 

– Обоюдовыгодность ресурсоэффективности для бизнеса и 
общества 

 
– Повышение экологичности экономики в контексте 

укрепления безопасности и стабильности и обеспечение 
процветания 

 
– Важность зеленых технологий, инноваций и 

ресурсоэффективности для решения проблем, связанных с 
изменением климата 

 
– Преимущества зеленой экономики с точки зрения 

инвестиционного климата и развития 
 

Модератор: г-н Ян Дусик, директор Регионального отделения 
ЮНЕП для Европы 

 
Докладчик: г-жа Дженнивер Шеринг, советник по экологическим 
вопросам, Бюро Координатора экономической и экологической 
деятельности ОБСЕ 

 
Выступления:  

 
– г-жа Бригит Швенк, начальник отдела 

ресурсоэффективности (европейские и международные 
аспекты) и сырьевой политики федерального министерства 
Германии по окружающей среде, охране природы, 
строительству и ядерной безопасности; 

 
– г-н Кристиан Принс, руководитель отдела межевропейских 

отношений компании "Юнилевер" (Бельгия); 
 

– д-р Бахыт Йессекина, советник по вопросам изменения 
климата министра энергетики, директор научно-
образовательного центра "Зеленая академия" (Казахстан); 

 
– г-н Кшиштоф Михалак, старший руководитель программ, 

директорат окружающей среды ОЭСР; 
 

– г-н Раффи В. Балиан, директор регионального центра США 
по вопросам окружающей среды, науки и техники и 
здравоохранения для Центральной и Восточной Европы; 

 
– г-н Гёхан Йеткин, генеральный директор компании "Гонен 

губре" (Турция) 
 
13:00 – 14:30 Обед от имени Координатора экономической и экологической 

деятельности ОБСЕ 
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14:30 – 16:00 Заседание VI. Экологически рациональные механизмы обращения 

с отходами в контексте надлежащего природоохранного 
управления 

 
Выбранные темы: 

 
– Обеспечение экологически рационального обращения с 

отходами на всех уровнях 
 

– Предотвращение незаконного трансграничного 
перемещения отходов 

 
– Передовой опыт решения проблем, связанных с отходами 

 
Модератор: г-жа Дезире Швайцер, заместитель 
Координатора/ответственная за экологическую деятельность, 
Бюро Координатора экономической и экологической 
деятельности ОБСЕ 

 
Докладчик: г-н Леонид Калашник, сотрудник по 
природоохранным программам Бюро Координатора 
экономической и экологической деятельности ОБСЕ 

 
Выступления:  

 
– г-жа Ольяна Ифти, заместитель министра окружающей 

среды Албании; 
 

– д-р Андреас Ярон, начальник отдела общих, основных и 
международных вопросов "круговой экономики", 
трансграничного перемещения отходов федерального 
министерства Германии по окружающей среде, охране 
природы, строительству и ядерной безопасности; 

 
– г-жа Татьяна Терехова, сотрудник по программам 

секретариата Базельской, Роттердамской и Стокгольмской 
конвенций; 

 
– г-н Георг Кетцлер, член совета управляющих и 

финансовый директор компании "Заубермахер 
динстляйстунгс АГ" (Австрия); 

 
– г-н Дмитрий Скрыльников, руководитель НПО "Бюро 

экологических расследований" (Украина) 
 
16:00 – 16:30 Короткий перерыв 
 
16:30 – 18:00 Заключительное заседание 
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Выбранные темы: 
 
 – Подведение итогов обсуждения: уроки прошлого и 

определение приоритетных направлений дальнейшей 
дискуссии и расширения сотрудничества 

 
– Перспективы второй подготовительной встречи в Берлине 

 
Выступления:  

 
– д-р Халил Юрдакул Йигитгюден, Координатор 

экономической и экологической деятельности ОБСЕ 
 

– г-жа Кристина Вайль, заместитель руководителя 
постоянного представительства Германии при ОБСЕ 

 
Докладчик: г-н Бернард Ромсторфер, начальник группы, 
постоянное представительство Германии при ОБСЕ 

 
 Заключительные выступления делегаций 
 


