Инициатива «Окружающая

среда и безопасность»

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА: БЕЛАРУСЬ • МОЛДОВА • УКРАИНА

Региональная встреча для стран Восточной Европы
16-17 февраля 2011 года, Львов, Украина
Развернутая предварительная программа встречи
15-16 февраля 2011 [вторник-среда]
Приезд участников, свободное время до 16 февраля 16:00
16 февраля 2011 [среда]
16:00

РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И БЕЗОПАСНОСТИ*
Совместное заключительное заседание (ведущие: ОБСЕ и ЕАОС)
Задачи и методика
Результаты, выводы, завершение семинара

17:00

РЕГИОНАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА ENVSEC ДЛЯ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
Вводная часть
Приветствие (ОБСЕ, ЮНЕП, ЕЭК ООН, ПРООН, РЭЦ, НАТО, представители стран)
Представление участников (все)
Инициатива «Окружающая среда и безопасность»: введение и задачи встречи (ЮНЕП)

19:00

Ужин

17 февраля 2011 [четверг]
9:00

РЕГИОНАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА ENVSEC ДЛЯ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ (продолжение)
Принципы и приоритеты
Окружающая среда и безопасность: принципы определения приоритетов (ЮНЕП)
Восточная Европа пять лет спустя: картографирование новых проблем (все)
Программа работ ENVSEC
Введение в программу работ ENVSEC (ЮНЕП)

11:00

Кофе

11:30

Работа в параллельных группах: обсуждение действующих, недавно завершенных и предстоящих
проектов ENVSEC [в скобках – организаторы представления проектов, подробности – в примечании**]
Водные вопросы и экологическая политика
Днестр III, включая климат [Т Кутонова]
Припять, включая паводки [К Титов, Н Закорчевна]
Дельта Дуная [О Дьяков, А Карнаухова]
оз. Дрисвяты [А Пахомов, Й Игнятович]
Неман – ОВОС и климат [А Андреев, А Пахомов]

13:00

Обед
Пресс-конференция для львовских СМИ

Отходы, загрязнение, промышленность
Пестициды в Молдове [М. Грама]
Пестициды в Приднестровье / РМ [К Пиклз]
Пестициды в Беларуси [С Кузьмин]
Ракетное топливо в Украине [Минобороны Украины]
Донецк –уголь и информация [И Мельникова, Д Аверин]
Перевозка отходов [Д Скрыльников, О Федотов]

14:30

Программа работ ENVSEC (продолжение)
Водные вопросы и экологическая политика
Незаконные рубки леса [А Павелко]
СЭО и мониторинг в Крыму [А Артов, С Карпенко]
Информация и СМИ [О Листопад, Ю Яблонская]
Орхусские центры в Молдове [К Пиклз]

15:40

Кофе

16:00

Перспективы развития Инициативы

Отходы, загрязнение, промышленность
Энергобезопасность и окр. среда [С Никитин]
Изучение Чернобыльской зоны [Ю Марченко]
Размещение радиоактивных отходов [Н Проскура]
Экол. аспекты демаркации границ [М Науменко]

Разработка проектов ENVSEC: баланс проблем, интересов и возможностей (ЮНЕП, ОБСЕ)
Программа «Наука для мира и безопасности» как инструмент реализации проектов (НАТО)
Уровни координации ENVSEC:
- международные организации-члены инициативы
- региональная координация
- координация внутри стран
ENVSEC и приоритеты сотрудничества (страны-доноры и международные организации)
Общая дискуссия, вопросы и ответы (все)
Завершение встречи
18:00

Ужин
Начало отъезда участников

18 февраля 2011 [пятница]
Продолжение отъезда участников

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОГРАММЕ
* Участники региональной встречи ENVSEC приглашаются на заключительное заседание рабочего семинара
по связи проблем изменения климата и [продовольственной] безопасности в Восточной Европе. Семинар будет
проводиться ОБСЕ и Европейским агентством окружающей среды (ЕАОС).
** Пояснение о представлении проектов ENVSEC
Проекты будут представляться в ходе региональной встречи ENVSEC в двух параллельных группах (см.
таблицу). На обсуждение каждого проекта выделяется 15 минут (для Днестра, Припяти и Немана – 20 минут),
включая 5 минут (максимум 3-5 слайдов) на представление и 10 минут на дополнения, вопросы и обсуждение.
При представлении проекта просьба кратко осветить (1) что и почему ожидалось / ожидается от проекта
(постановка задачи); (2) какие конкретные результаты достигнуты (для действующих и завершенных проектов);
(3) что еще предстоит сделать (или что еще хорошо было бы сделать в развитие проекта).
Предлагаемые организаторы представления проектов указаны в таблице. При их согласии обращаемся к ним с
просьбой согласовать выступления с другими участниками проекта, присутствующими на встрече (см.
предварительный список). Приветствуются дополнения и комментарии последних, равно как и вопросы и
комментарии всех присутствующих.
Мы просим участников проектов привезти для распространения проектные материалы и публикации (отчеты,
брошюры, книги, материалы СМИ и т.д.), а также любую другую литературу, представляющую интерес для
участников: по возможности 10-20 экземпляров отчетов и узкоспециализированной литературы, до 50-70
экземпляров более популярных материалов.
До скорой встречи!

