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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Секретариат

09 сентября 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

АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
Среда, 11 сентября
10:00 – 13:00

Пленарное заседание, посвященное открытию (открыто для
прессы)
Модератор:
–

посол Игорь Прокопчук, Председатель Постоянного совета
ОБСЕ, постоянный представитель Украины в ОБСЕ

Приветственное слово:
–

Е. П. Ян Когут, министр иностранных дел, Чешская
Республика;

–

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

–

Е. П. Ламберто Заньер, Генеральный секретарь ОБСЕ

Основные доклады:
–
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г-н Свен Алкалай, исполнительный секретарь, ЕЭК ООН;
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г-н Фабрицио Барбазо, заместитель генерального
директора, Европейская комиссия/ГД энергетики

Выступления делегаций/дискуссия
13:00 – 14:30

Перерыв на обед

14:30 – 16:30

Обзор выполнения обязательств в рамках ОБСЕ в области
энергетики
–

Презентация обзорного доклада ЕЭК ООН с упором на
диверсификацию структуры энергетики

–

Предметное обсуждение основных выводов и
рекомендаций обзорного доклада

Модератор:
–

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

Докладчик:
–

г-н Сириль Леруа, старший сотрудник по программам,
энергетическая безопасность, Бюро Координатора
экономической и экологической деятельности ОБСЕ

Выступающие:
–

г-н Скот Фостер, директор, отдел устойчивой энергетики,
ЕЭК ООН

–

г-н Бранко Миличевич, руководитель программы, отдел
устойчивой энергетики, ЕЭК ООН

16:30 – 17:00

Короткий перерыв

17:00 – 18:00

Специальное мероприятие. Поощрение транспарентности и
надлежащего управления в энергетическом секторе (дискуссия
экспертов)
Модератор:
–

посол Микола Меленевский, специальный представитель
по экологическим вопросам, министерство иностранных
дел Украины, украинское Председательство ОБСЕ
2013 года

-3Докладчик:
–

г-жа Ирина Ярема, старший помощник по проектам,
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Предполагаемые выступающие/страны:

18:30

–

г-н Игорь Рыжков, старший специалист министерства
энергетики и угольной промышленности Украины;

–

г-жа Маринке ван Рит, международный директор, "Паблиш
вот ю пэй";

–

г-жа Хусния Маммадова, заместитель руководителя
департамента экономического сотрудничества и развития,
министерство иностранных дел, Азербайджан;

–

г-н Шкелким Хисай, директор, ИПДО Албания;

–

г-жа Санела Хабес, журналист, БГ Радио 1, Босния и
Герцеговина

Прием от имени украинского Председательства ОБСЕ 2013 года,
зимний сад Чернинского дворца (2-й этаж)

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
Выбранные темы:
–

принцип материальной ответственности виновника
загрязнения;

–

международное законодательство;

–

применение природоохранного законодательства

Модератор:
–

посол Ольга Алгаерова, Председатель Экономикоэкологического комитета, постоянный представитель
Словакии в ОБСЕ

Докладчик:
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г-н Мартин Конкал, советник, постоянное
представительство Словакии при ОБСЕ

Выступающие:
–

г-жа Эрмина Салкичевич-Диздаревич, заместитель
министра, министерство внешней торговли и
экономических отношений, Босния и Герцеговина;

–

г-н Махмадшариф Хакдоров, руководитель экологической
комиссии парламента в Таджикистане;

–

г-жа Мария Герменчук, заместитель директора
белорусского научного центра "Экология";

–

г-н Томас Вюхте, начальник Антитеррористического
отдела, Департамент по транснациональным угрозам,
Секретариат ОБСЕ

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
Выбранные темы:
–

тарифы на энергоносители;

–

налоговые льготы;

–

извлеченные уроки

Модератор:
–

г-н Стейван Дефила, директор, секретариат
Энергетической хартии (подтверждение получено)

Докладчик:
–

г-н Руслан Овездурдыев, помощник по программам, Центр
ОБСЕ в Ашхабаде

Выступающие:
–

г-н Толиб Султанов, директор узбекистанского отдела
Регионального экологического центра Центральной Азии;

–

проф. Юрий А. Щербанин, руководитель департамента
нефтегазовой торговли и логистики, Российский
государственный университет нефти и газа;

–

г-н Дежан Трифунович, помощник министра, развитие и
охрана окружающей среды, министерство энергетики,
Сербия;

–

г -н Тахир Джафаров, Главный энергетик, Государственное
Агентство по альтернативным и возобновляемым
источникам энергии Республики Азербайджан ;

–

г-жа Лаура Е. Вильямсон, менеджер по вопросам
коммуникаций и работы с населением, секретариат REN21

13:00 – 14:30

Перерыв на обед

13:00 – 14:30

Параллельное мероприятие. Презентация Руководства по
надлежащей практике в отношении защиты неядерных
потенциально опасных энергетических объектов (NNCEIP) от
террористических атак с уделением внимания угрозам,
исходящим от киберпространства (будут предложены легкие
закуски)
Модератор:
–

г-н Томас Вюхте, начальник Антитеррористического
отдела, Департамент по транснациональным угрозам,
Секретариат ОБСЕ

Выступающий:
–

14:30 – 16:00

г-жа Шарри Кларк, сотрудник по иностранным делам,
бюро по борьбе с терроризмом, государственный
департамент США

Заседание III. Повышение безопасности и стабильности путем
укрепления экологической составляющей надлежащего
управления при планировании, финансировании и осуществлении
деятельности, связанной с энергетикой
Выбранные темы:
–
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экологическая экспертиза;
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анализ жизненного цикла проектов в области энергетики

Модератор:
–

г-жа Марта Жигети Бониферт, исполнительный директор,
Региональный экологический центр

Докладчик:
–

г-н Эсгюр Гёкмен, советник, турецкая делегация в ОБСЕ

Выступающие:
–

г-жа Айнур Соспанова, директор, департамент по вопросам
зеленых технологий и инвестиционной привлекательности,
министерство охраны окружающей среды, Республика
Казахстан;

–

г-н Микаэль Турман, ведущий специалист по вопросам
предотвращения кризисов и восстановления, ПРОООН,
Братислава;

–

г-н Кшиштоф Михаил Ксензопольский, помощник
профессора в Институте международных отношений
Варшавского университета;

–

г-жа Мариска де Вильд-Шольтен, старший научный
сотрудник, SmartGreenScans, Нидерланды

16:00 – 16:30

Короткий перерыв

16:30 – 18:00

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

укрепление государственно-частного сотрудничества;

–

вовлечение финансовых учреждений и создание стимулов
для предпринимателей;

–

роль финансовых институтов в оказании технической
помощи

Модератор:
–

г-н Ян Дусик, и. о. директора, Региональное бюро для
Европы, ЮНЕП

Докладчик:
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–

г-жа Матильда Нгуен Панигель, сотрудник по вопросам
экологии, Бюро ОБСЕ в Баку

Выступающие:

18:30

–

г-жа Роберта Ианна, эксперт, программа по оценке
экологических и углеродных отпечатков, министерство по
охране окружающей среды, земельных и морских
ресурсов, Италия;

–

г-н Дольф Желен, директор IITC, IRENA;

–

г-н Ян Парри, налоговая политика, советник по вопросам
технической помощи, изменение климата и окружающая
среда, департамент по бюджетно-финансовым вопросам,
Международный валютный фонд;

–

г-н Губерт Ромберг, администратор-секретарь, CEO,
Rhomberg Holding GmbH, Австрия

Прием от имени Координатора экономической и экологической
деятельности ОБСЕ (Бревновский монастырь) (предусмотрено
автобусное сообщение)

Пятница, 13 сентября
9:30 – 11:30

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

экологически чистое производство энергии;

–

новые источники энергии;

–

"интеллектуальные" электрические сети и рациональное
использование транспорта;

–

решения по хранению энергетических запасов;

–

сланцевый газ

Модератор:
–

посол Микола Меленевский, специальный представитель
по вопросам окружающей среды, министерство
иностранных дел Украины, украинское Председательство
ОБСЕ
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Докладчик:
–

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

Выступающие:
–

г-н Дидьер Хаусин, директор, политика и технология
обеспечения устойчивой энергетики, Международное
энергетическое агентство;

–

д-р Авьезер Такер, помощник директора, Институт
энергетики, Техасский университет, Соединенные Штаты
Америки;

–

проф. Леонид М. Григорьев, главный советник
руководителя аналитического центра правительства
Российской Федерации;

–

г-н Джорджио Россо Чикона, специальный советник,
Центральноевропейская инициатива;

–

г-н Михаил Гончар, президент центра глобальных
исследований "Стратегия XXI", Украина

11:00 – 11:30

Короткий перерыв

11:30 – 13:00

Заключительное пленарное заседание. Роль ОБСЕ в поощрении
сокращения воздействия на экологию деятельности в области
энергетики: дальнейшие шаги после 21-й встречи Экономикоэкологического форума
Модератор:
–

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

Докладчик:
–

г-н Кристиан Мелис, советник по вопросам политики в
области водопользования и энергетики, Бюро ОБСЕ в
Таджикистане

Посол Игорь Прокопчук, Председатель Постоянного совета
ОБСЕ, постоянный представитель Украины в ОБСЕ
Общая дискуссия
Заключительные заявления

