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ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Совместное заседание

12 февраля 2018 года, 16.00–19.30

Парламент Грузии

Тбилиси

1. Утверждение проекта повестки дня.

2. Утверждение протоколов заседаний Комитета «Евронест» по политическим
вопросам, правам человека и демократии и Комитета по энергетической
безопасности, состоявшихся 30 октября 2017 года в Киеве.

3. Обмен мнениями о путях совместного решения проблем безопасности в
странах ЕС и в восточноевропейских странах-партнерах, включая разработку
надежных решений региональных конфликтов.

- Презентация Кетеван ЦИХЕЛАШВИЛИ (Ketevan TSIKHELASHVILI),
государственного министра Грузии по вопросам примирения и
гражданского равноправия.

- Презентация Карло НАТАЛЕ (Carlo NATALE), Временного поверенного в
делах Делегации ЕС в Грузии, о перспективах мирного урегулирования
конфликтов на Южном Кавказе.

- Презентация Гиорги КАНАШВИЛИ (Giorgi KANASHVILI),
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исполнительного директора «Кавказского дома», о деятельности
организаций гражданского общества по содействию и укреплению
доверия в области урегулирования конфликтов.

- Презентация содокладчиков Комитета по политическим вопросам Гуннара
ХЁКМАРКА (Gunnar HÖKMARK), депутата Европарламента, и Тамар
ХУЛОРДАВЫ (Tamar KHULORDAVA), депутата Парламента Грузии, о
подготовке доклада Комитета по политическим вопросам «Проблемы
безопасности в странах «Восточного партнерства» и повышение роли ЕС
в их решении».

4. Обмен мнениями по вопросам развития и сотрудничества между ЕС и
восточноевропейскими партнерами в областях ядерной безопасности и
энергоэффективности.

- Презентация Винсента РЭЙ (Vincent REY), руководителя Секции по
сотрудничеству Делегации ЕС в Грузии, о ходе сотрудничества между ЕС
и восточноевропейскими странами-партнерами по укреплению ядерной
безопасности на действующих атомных электростанциях и пересмотру
конструкционной безопасности будущих гражданских ядерных объектов.

- Презентации Маргалиты АРАБИДЗЕ (Margalita ARABIDZE),
руководителя Отдела энергоэффективности и возобновляемой энергетики
Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, и Мурмана
МАРГВЕЛАШВИЛИ (Murman MARGVELASHVILI), основателя и
эксперта «World Experience for Georgia», эксперта «ЕС4Energy» по Грузии,
о достижениях и проблемах в области развития энергоэффективности в
восточноевропейских странах-партнерах.

- Презентация содокладчика Комитета по энергетической безопасности
Мухтара БАБАЕВА (Mukhtar BABAYEV), депутата Парламента
Азербайджана, о подготовке доклада Комитета по энергетической
безопасности «Развитие энергоэффективности и энергетическая
устойчивость в ЕС и восточноевропейских странах-партнерах».

5. Планирование и подготовка деятельности Комитетов по политическим
вопросам и по энергетической безопасности на вторую половину 2018 года.

6. Все прочие вопросы.


