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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Секретариат

17 мая 2013 года

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

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
Прага, 11–13 сентября 2013 года
Место проведения: Чернинский дворец, Лоретанске нам. 5, 118 00 Прага

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Среда, 11 сентября
10:00 – 13:00

Пленарное заседание, посвященное открытию (открыто для
прессы)
Приветственное слово
Основные доклады
Заявления делегаций/дискуссия

13:00 – 14:30

Перерыв на обед

14:30 – 16:30

Обзор выполнения обязательств в рамках ОБСЕ в области
энергетики

16:30 – 17:00

EEF21RW06

–

презентация обзорного доклада ЕЭК ООН с упором на
диверсификацию структуры энергетики;

–

предметное обсуждение основных выводов и
рекомендаций обзорного доклада

Короткий перерыв

-217:00 – 18:30

Сопутствующее мероприятие (подлежит подтверждению)

18:30

Прием от имени украинского Председательства ОБСЕ 2013 года

Четверг, 12 сентября
9:30 – 11:00

Заседание I. Укрепление политических и регулирующих
механизмов и наращивание международного сотрудничества с
целью предотвращения негативного воздействия на экологию
деятельности в области энергетики
–

принцип материальной ответственности источника
загрязнения;

–

международное законодательство;

–

применение природоохранного законодательства

11:00 – 11:30

Короткий перерыв

11:30 – 13:00

Заседание II. Укрепление политических и регулирующих
механизмов и развитие международного сотрудничества с целью
повышения использования возобновляемых источников энергии и
энергетической эффективности
–

тарифы на энергоносители;

–

налоговые льготы;

–

извлеченные уроки

13:00 – 14:30

Перерыв на обед

14:30 – 16:00

Заседание III. Повышение безопасности и стабильности путем
укрепления экологической составляющей надлежащего
управления при планировании, финансировании и осуществлении
деятельности, связанной с энергетикой

16:00 – 16:30

–

экологическая экспертиза;

–

анализ жизненного цикла проектов в области энергетики

Короткий перерыв

-316:30 – 18:00

18:30

Заседание IV. Сотрудничество между государственным и частным
секторами и международными организациями с целью
сокращения воздействия на экологию деятельности в области
энергетики
–

укрепление государственно-частного сотрудничества;

–

вовлечение финансовых учреждений и создание стимулов
для предпринимателей;

–

роль финансовых институтов в оказании технической
помощи

Прием от имени Координатора экономической и экологической
деятельности ОБСЕ

Пятница, 13 сентября
9:30 – 10:30

Заседание V. Сотрудничество и партнерские отношения в области
новых и перспективных безопасных для окружающей среды
технологий в области энергетики
–

экологически чистое производство энергии;

–

новые источники энергии;

–

"интеллектуальные" электрические сети и рациональное
использование транспорта;

–

решения по хранению энергетических запасов

10:30 – 11:00

Короткий перерыв

11:00 – 13:00

Заключительное пленарное заседание. Роль ОБСЕ в поощрении
сокращения воздействия на экологию и деятельности в области
энергетики: дальнейшие шаги после 21-й встречи Экономикоэкологического форума
Общая дискуссия
Заключительные заявления

