
 

Неофициальное заседание 

координаторов и экспертов INOGATE по странам   

27 - 28 апреля 2015 года 

Место проведения: гостиница «COSTE HOTEL» 

Тбилиси (Грузия) 

 
ДЕНЬ 1 – для координаторов и экспертов по странам 

 

ДЕНЬ 1-й: 27 апреля 2015 г., понедельник 
 

Время Тема Координатор 

9:00 - 9:30 

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАТОРОВ 
и ЭКСПЕРТОВ по СТРАНАМ 

Представление повестки дня и цели заседания 

Представление всех координаторов (КС) и экспертов по 
странам (ЭС) 

Эдриан Туми 

9:30 - 9:50 

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ 

Цель данной сессии – краткое повторение: 

 Новой стратегии; 

 Путей еѐ реализации через региональный план 
работы (РПР) и национальные планы работы (НПР); 

 Роль КС и ЭС в новой стратегии 

Эдриан Туми 

9:50 - 10:20 

ВАЖНОСТЬ АКТИВНОГО УЧАСТИЯ 

Цель данной сессии – проанализировать способы  

активизации участия координаторов и экспертов по странам 

при помощи РПР и НПР. Внимание будет уделяться тому, 

каким образом координаторы и эксперты по странам могут 

активно участвовать в реализации РПР и НПР и как можно 

активизировать их участие. 

Питер Ларсен 

 

10:20 - 10.35  ПЕРЕРЫВ 

10:35 - 13:30  

ВАЖНОСТЬ АКТИВНОГО УЧАСТИЯ: ДВУСТОРОННИЕ 

ЗАСЕДЕНИЯ Группа 

ключевых 

экспертов 
Данная сессия направлена на 

повышение понимания и 

включает в себя двусторонние 

индивидуальные обсуждения 

между ключевыми экспертами 

и каждым из КС и ЭС, в ходе 

которых будут обсуждаться 

НПР, центральная роль КС и 

ЭС в мероприятиях и способы 

активизации участия КС и ЭС. 

Деятельность до 30 апреля 

2016 г.  

Электроэнергия и газ  
Никос 
Цакалидис, Ник 
Турлис 

Устойчивая энергетика  

Вольфганг Лутц, 

Александр 
Антоненко 

Энергетическая статистика  

Николя Бризар, 

Аленка 
Киндерман-
Лончаревич 

13:30 - 14:30  ОБЕД 

14:30 - 15:30  

МОНИТОРИНГ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

Цель данной сессии – разъяснение следующего: 

 Почему ЕК уделяет особое внимание мониторингу; 

Томас Йоргенсен 
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 Как ЕК дает оценку качественному и некачественному 

мониторингу;  

 Какой тип мониторинга будет применяться для 

мероприятий в рамках нац. планов действий; 

 Какие будут обязанности и роли у экспертов по 

странам в рамках процесса мониторинга;  

 Примеры «качественного» мониторинга; 

 Примеры «некачественного» мониторинга 

(неприемлемого для ЕК) 

15:30 - 16:30 

ОЦЕНКА ПОЛИТИКИ  

На данной сессии будут разъяснены или внесены на 

рассмотрение следующие вопросы:  

 Различные отчеты INOGATE: их цель, обоснование и 

аудитория; 

 Политический диалог по энергетическим вопросам: 

начнѐтся в Украине и, возможно, распространится на 

другие Страны-партнеры (как КС и ЭС могут 

содействовать в этом); 

 Подход, используемый экспертами по странам, для 

предоставления оценки политики и возможности для 

его усовершенствования;  

 Сравнительные примеры «качественной» и 

«некачественной» оценки политики 

Питер Ларсен 

Эдриан Туми 

 

16:30 -16:45  ПЕРЕРЫВ 

16:45 - 18.30 Открытое обсуждение и вопросы от КС и ЭС 
Мэтью Буске 
(или Эдриан 
Туми) 

19:00 - 20:30 УЖИН  

 

ДЕНЬ 2-й - ТОЛЬКО для координаторов по странам 

 

ДЕНЬ 2-й: 28 апреля 2015 г., вторник 

Время Тема  Координатор  

9:15 - 9:30 ВСТУПЛЕНИЕ: повестка дня и цели  Эдриан Туми 

9:30 - 10:00 

НОВОВВЕДЕНИЯ со стороны ЕС после 30 АПРЕЛЯ 2016 г. 

Цель этой сессии – вместе со Странами-партнерами 
наметить цели, задачи, планируемые результаты для любых 
нововведений со стороны ЕС, связанных с поддержкой 
энергетического сектора в будущем.  

Мэтью Буске 

 

10:00 - 10:30 

ОБСУЖДЕНИЕ и ВОПРОСЫ по НОВОВВЕДЕНИЯМ ЕС 

Данная сессия дает возможность КС задать вопросы и 
высказать своѐ видение того, что необходимо сделать. 

Координаторы 
по странам 

10:30 - 10:45 ПЕРЕРЫВ 

10:45 - 12:00 
ОБСУЖДЕНИЕ ОТЧЕТА «Глобальная оценка поддержки со 
стороны ЕС, предоставленной в энергетическом секторе 
странам Восточного партнѐрства и Центральной Азии», 

Хелен Райдинг, 
руководитель 
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реализованного AETS 

Цель данной сессии – представить и объяснить 
использованные в отчѐте методики, оценки, результаты, 
выводы и рекомендации. 

группы 
экспертов- 
авторов отчѐта 

(Мэтью Буске в 
качестве 
наблюдателя) 

12:00 - 13:00 

ОБСУЖДЕНИЕ ОТЧЁТА «ГЛОБАЛЬНАЯ ОЦЕНКА» и сессия 

ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ по отчѐту 

Цель – предоставить возможность координаторам по странам 

высказать свои замечания, комментарии и мнения 

относительно отчета «Глобальная оценка», например: какие 

преимущества и недостатки, что упущено, что особенно 

актуально? Для Хелен Райдинг важно получить отзывы об 

этом отчете.  

(Резюме отчѐта «Глобальная оценка» доступно на 

русском языке) 

Мэтью Буске  

обсуждение/ 
комментарии 
со стороны 
координаторов 

13:00 - 14:00 ОБЕД 

14:15 - 15:45  

БУДУЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ С 30 АПРЕЛЯ 2016 г. 
до 2020 г. 

Цель данной сессии: 

 Информировать КС о предварительном видении 
планов ЕС в отношении будущей технической 
помощи; 

 Получить видение КС о соответствующей 
региональной «форме», которую может принять 
будущее сотрудничество и помощь, а также 
«установление общих приоритетов» в различных 
областях, для чего может потребоваться техническая 
помощь с 30 апреля 2016 г. до 2020 г. (в зависимости 
от дальнейшего анализа). Примечание: будущая 
помощь не означает продление работы, выполняемой 
в настоящее время. 

Области могут включать (помимо прочего): 

 Законодательство; 

 Управление;  

 Организации; 

 Регулирование; 

 Другое. 

 

Координаторы по странам должны представить общие 

приоритеты: максимум 10 минут на человека, с 

использованием предоставленного шаблона презентации. 

Вступление - 
Мэтью Буске  

 

Модератор – 
Эдриан Туми  

 

Все 
координаторы 
по странам 
должны 
представить 
презентацию о 
своем видении 
и общих 
приоритетах, 
используя 
предоставленн
ый шаблон 
презентации 

15:45 - 16:00 

ВЫВОДЫ и ПОСЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 

В ходе данной сессии будут установлены основные 

результаты двухдневного заседания, действия, которые 

необходимо предпринять, и последующие шаги. 

Питер Ларсен 

Мэтью Буске 

16:00 Завершение заседания  

 


