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Led by Jeff Chapman, UKTIPANEL DISCUSSION
Monitoring issues and verification. Emissions trading.

14.15 – 14.45

Wrap up.  Closing remarks.16.30 – 17.00

led by:
Bjørn-Erik Haugan, Gassnova

PANEL DISCUSSION
Which issues needs to be addressed and taken forward by 
the North Sea rim? 

16.00 – 16.30

Speaker from Climate Action 
Network (CAN) International (tbc)

NGO view15.30 – 16.00

David Reiner
Cambridge University

Public perception.  Public outreach.  Factors influencing 
opinion

15.00 – 15.30

PUBLIC PERCEPTION
Chair: Bjørn-Erik Haugan, (Norway)

Tea/coffee14.45 – 15.00

Jeff Chapman, UKTIMonitoring and verification.  Emissions trading.13.45 – 14.15

MONITORING & EMISSIONS TRADING ISSUES
Chair: Jeff Chapman, UK Trade & Investment (UKTI)

Lunch12.45 – 13.45

Led by Nick Riley MBE, BGSPANEL DISCUSSION
Geological issues

12.15 – 12.45

Tor Fjæran, StatoilStorage case studies11.45 – 12.15

Nils-Peter Christensen, GEUSStorage capacity.  Geological issues.  North Sea rim.11.15 – 11.45

GEOLOGICAL ISSUES
Chair: Nick Riley MBE, (UK)

Tea/coffee11.00 – 11.15

Pierre Dechamps, European 
Commission RTD Directorate

Extend context.  EC-wide.  Background.  Issues10.30 – 11.00

Odd-Roger EnoksenNorwegian Minister of Petroleum and Energy10.15 – 10.30

Malcolm Wicks MPUK Minister of State for Energy10.00 – 10.15

Nick Otter OBE, Director 
Technology, Alstom Power

Introduction: Set context for the day09.45 – 10.00

OVERVIEW
Chair: Nick Otter OBE (UK)

Registration/coffee09.00 – 09.45


