Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Секретариат
Вена, 11 апреля 2013 года

21-я встреча Экономико-экологического форума ОБСЕ
"Повышение стабильности и безопасности: сокращение воздействия на экологию
деятельности в области энергетики в регионе ОБСЕ"

ВТОРАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
Киев, 16–17 апреля 2013 года
Место проведения: Дипломатическая академия Украины
01001, Киев, Б. Житомирская ул. д. 2

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Вторник, 16 апреля
9:30 – 11:00

Заседание, посвященное открытию. Повышение стабильности и
безопасности в регионе ОБСЕ посредством решений,
обеспечивающих устойчивое развитие энергетики (открыто для
прессы)
Модератор:
–

посол Игорь Прокопчук, Председатель Постоянного совета
ОБСЕ, постоянный представитель Украины при ОБСЕ,
Председательство ОБСЕ 2013 года (Украина)

Вступительное заявление:
–

Е. П. Леонид Кожара, Действующий председатель ОБСЕ,
министр иностранных дел Украины

Вступительное слово:
–
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д-р Халил Юрдакул Йигитгюден, Координатор
экономической и экологической деятельности ОБСЕ

-2Основные доклады:
–

г-н Майкл Камунес, помощник министра торговли по
вопросам выхода на рынки и соблюдения установленных
требований, министерство торговли США, управление
международной торговли

–

посол Вадим Луков, посол по особым поручениям,
заместитель личного представителя главы государства на
встречах Группы 8, координатор по работе Группы 20,
Российская Федерация

Выступления делегаций/дискуссия
11:00 – 11:30

Короткий перерыв

11:30 – 13:00

Заседание I. Усиление сотрудничества между государствами –
участниками ОБСЕ в использовании новых и возобновляемых
источников энергии
Выбранные темы:
–

положение дел в области производства энергии с
использованием новых и возобновляемых источников в
регионе ОБСЕ;

–

ветроэнергетика;

–

солнечная энергетика;

Модератор:
–

посол Ольга Алгаерова, председатель Экономикоэкологического комитета, постоянный представитель
Словакии при ОБСЕ

Докладчик:
–

г-н Йенс Расмуссен, старший сотрудник по проектам, бюро
Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане

Доклады:
–

г-н Хуго Лукас, директор центра научной информации,
политики и финансов Международного агентства по
возобновляемым источникам энергии

–

д-р Алексей Онипко, президент Академии наук Украины
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г-жа Надя Шевченко, эксперт НПО "Зеленое досье",
Украина

Дискуссия
13:00 – 14:30

Перерыв на обед

14:30 – 16:00

Заседание I (продолжение). Усиление сотрудничества между
государствами – участниками ОБСЕ в использовании новых и
возобновляемых источников энергии
Выбранные темы:
–

биомасса и биотопливо;

–

геотермальная энергетика;

Модератор:
–

посол Станислав Рашчан, генеральный директор
управления экономической дипломатии министерства
иностранных дел Словении

Докладчик:
–

г-жа Джейн Эрл, второй секретарь, делегация
Соединенного Королевства в ОБСЕ

Доклады:
–

д-р Хайнц Копец, президент Всемирной биоэнергетической
ассоциации, Швеция

–

г-н Петер Канчани, сотрудник по проектам,
Центральноевропейская инициатива

–

г-н Гудни А. Йоханессон, генеральный директор
Национального энергетического управления Исландии

Дискуссия
16:00 – 16:30

Короткий перерыв

16:30 – 18:00

Заседание II (обсуждение с приглашенными экспертами).
"Зеленый рост", устойчивое развитие энергетики и их вклад в
обеспечение безопасности
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–

"зеленый рост" в контексте энергетической безопасности и
устойчивого развития;

–

энергоэффективность и энергосбережение;

–

передовой практический опыт обеспечения "зеленого
роста"

Модератор:
–

посол Николай Меленевский, посол по особым
поручениям, ответственный за экологическую тематику,
министерство иностранных дел Украины,
Председательство ОБСЕ 2013 года (Украина)

Докладчик:
–

г-жа Павлина Регор, сотрудник по политическим вопросам
в области экономико-экологического измерения, делегация
Европейского союза при международных организациях в
Вене

Доклады:
–

г-жа Майке Кристиансен, сотрудник по вопросам
нейтрального воздействия на климат и обеспечения
энергоэффективности, Европейская экономическая
комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН)

–

г-жа Рие Цуцуми, сотрудник по программам, региональное
отделение для Европы, Программа Организации
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП)

–

г-н Маркус Хикен, заместитель начальника отдела по
внешнеполитическим аспектам энергетики и сырьевого
обеспечения, федеральное министерство иностранных дел
Германии

–

г-жа Лючия Ракоцевич, эксперт по проблемам
возобновляемых источников энергии и
энергоэффективности, Черногория

Дискуссия
18:30

Прием от имени украинского Председательства ОБСЕ 2013 года
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9:30 – 11:00

Заседание III. Совершенствование механизмов управления и
нормативного регулирования частных инвестиций в целях
содействия переходу на рельсы устойчивого развития энергетики
Выбранные темы:
–

внедрение экономических стимулов;

–

углеродные рынки, улавливание и хранение СО2;

–

меры по уменьшению загрязнения окружающей среды

Модератор:
–

г-н Эндрю Разбаш, ответственный за оперативные
вопросы, советник-посланник, делегация Европейского
союза в Украине

Докладчик:
–

г-н Ярослав Юсцаба, руководитель национальных
проектов, бюро Координатора проектов ОБСЕ в Украине

Доклады:
–

г-н Йэн Перри, советник по оказанию технической помощи
в вопросах налоговой политики, отдел по вопросам
изменения климата и окружающей среде налоговобюджетного департамента, Международный валютный
фонд

–

г-н Андрей Марку, старший советник и руководитель
форума по вопросам углеродного рынка, Центр по
изучению европейской политики, Бельгия

–

г-жа Дарья Ревина, заместитель председателя по вопросам
зеленой экономики, руководитель инициативы
GREENERGY при Международной торговой палате
Украины

Дискуссия
11:00 – 11:30

Короткий перерыв

11:30 – 13:00

Заседание IV. Инновации и передача технологий в деле
устойчивого развития энергетики
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–

появляющиеся "умные" технологии и инновации;

–

существующие инициативы и механизмы передачи
экологически чистых технологий;

–

роль международных финансовых учреждений и других
международных организаций в содействии инновациям и
передаче технологий

Модератор:
–

профессор Джеральд Браун, сеть ИРЕС, Калифорния,
Соединенные Штаты Америки

Докладчик:
–

г-н Фарход Абдурахмонов, специалист по анализу
программ в области водопользования и энергетической
безопасности Бюро ОБСЕ в Таджикистане

Доклады:
–

г-н Луис Фраука, менеджер по комплексным решениям,
EPTISA, Испания

–

г-н Нургельды Сейгельдыев, директор департамента
научных исследований Института солнечной энергии
"ГУН", Туркменистан

–

д-р Владимир Кузьмич, партнер-управляющий
энергетической инженерно-консалтинговой компании
ЭНЭКА, Беларусь

–

г-н Гидо Бельтрани, директор швейцарского бюро по
вопросам сотрудничества с Украиной, Швейцарская
Конфедерация

Дискуссия
13:00 – 14:30

Перерыв на обед

14:30 – 16:00

Заседание V. Содействие укреплению безопасности и
стабильности путем партнерства в интересах устойчивого
развития энергетики
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–

роль международных организаций в развитии партнерств с
основными заинтересованными сторонами;

–

укрепление государственно-частного партнерства на
местном и национальном уровнях;

–

усиление роли гражданского общества в содействии
устойчивому развитию энергетики

Модератор:
–

посол Витаутас Наудузас, департамент политики в области
экономики и безопасности министерства иностранных дел
Литвы

Докладчик:
–

г-н Морис Дюнан, сотрудник по военно-политическим
вопросам, Миссия ОБСЕ в Молдове

Доклады:
–

г-жа Корнелия Шенк (магистр наук), эксперт по научным
вопросам Австрийского энергетического агентства,
Австрия

–

д-р Анке Шток, координатор по гендерным вопросам и
правам человека организации "Европейские женщины за
общее будущее", Германия

–

г-н Тимур Идрисов, руководитель НПО "Маленькая
Земля", Таджикистан

–

г-н Хамид Мехинович, директор НПО "ЭНЕРГИС", Босния
и Герцеговина

Дискуссия
16:00 – 16:30

Короткий перерыв

16:30 – 18:00

Заключительное заседание. Роль ОБСЕ в осуществлении
дальнейших шагов в свете итогов Форума
Модератор:
–

д-р Халил Юрдакул Йигитгюден, Координатор
экономической и экологической деятельности ОБСЕ
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–

г-н Ричард Уилер, старший сотрудник по программам
Бюро Координатора экономической и экологической
деятельности ОБСЕ

Заключительная дискуссия:
–

определение приоритетных областей дальнейшего
взаимодействия;

–

пути и способы устранения существующих узких мест и
укрепления сотрудничества

Заключительное выступление:
–

посол Игорь Прокопчук, Председатель Постоянного совета
ОБСЕ, постоянный представитель Украины при ОБСЕ,
Председательство ОБСЕ 2013 года (Украина)

