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1. Introduction

The biggest challenge that mankind 
���������	�
��������������������������
create a modern, convenient life when 
facing the escalating threat of global 
warming leading to a more sustainable 
use of hydrocarbon resources. These 

������������������������������������
������
�������
���������	������
������
and welfare. It is vital to focus on sustain-
�������������������
�������������
������	�
���������	����������������
must be addressed in all future energy-
related strategic decisions. Knowledge of 
decision-making economics, organization, 
��������������������������
���������������-

������
������������������
���������
reactions is also crucial in energy-related 
������������������
������������������-
ments with the necessary conservation of 
energy resources and the environment 
����������������
�������
��������
quality of life.

The Eastern Mediterranean region is cur-
rently facing historical challenges in the 
������	�����������������
���������
��-

����������������������������������������
���������������������
��������
�������
in the Eastern Mediterranean seabed. 
The second challenge is the growing 
integration of renewable energy sources, 
���������������������������������������
region’s electricity generation systems. It 
is, therefore, crucial that the region can 
�����������������������
��������-
sive energy strategy taking into consider-
ation these challenges. 

The goal of such a strategy would be to 
(a) foster a regional oil and gas industry 
���
��������������������������������
region’s long term economic growth and 
(b) ensure sustainable and clean energy 
�����
����

POEM 2012 Conference focuses on 
	�����
��������������������������	���
the Eastern Mediterranean oil and gas 
reserves and sustainable energy systems, 

as well as, climate change issues. POEM 
��!��
��������������������	����
��
����������������������"�����������������
gas handling, renewable energy 
�
�����������������	�
���
���
������
change and sustainable energy systems. 
#�$������
��������������������������-
troduced through forum discussions with 
�����
������������������%������������
���������������%��������
�����������-
����������������������
����&����"������
'*+#���!������������������������	���
scientists, engineers, technology 
���������������
�������������
����%����
���������������	�
�����������
����
leading-edge technology for future 
sustainable societies.
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��������3���

�������������
������������"��������
trade and technology exchange as 
an outcome of globalization, is likely to 
���������	������
�����
����������
���
relations between countries and global 

����������������������
�����������������
case of the Eastern Mediterranean re-
gion. In an international dimension, the 
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and knowledge sharing on the technical, 
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ranean region. In this way, the Conference 
aims to act as a catalyst on the transfer of 
oil, gas and renewable energy technology 
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Focusing on a regional dimension, the 
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��-
modate the sustainable use of the 
��������+������#������������������4��
hydrocarbon reserves together with the 
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��
�	�������
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future of the energy sector in the Easter 
Mediterranean region.

6��'�����������������
�����

����/��	����
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global audience of energy decision 
makers, energy engineers and technical 
���
�����������������������������������
�"�������
����������
�����
������

���������������������������������"���-
ration stakeholders.

7���������������
�������������
���������-
	�
����������������������������������
from regulating bodies, energy utilities and 
academic and research establishments of 
the Eastern Mediterranean region.

4. Conference subject areas

93����
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������������������������
�������
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9/������
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������������
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�������
������������������������
9;���������������������
����������
  technologies
9;�����������
����������������
  integration
9;������������������
9+�������
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9+����������
��������
9+�������������������
9+��������������
������
������������
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  service
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�������������������
9=����
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�����
���������
9>��������������������������������
  technologies
9>��������������
��������
9*�������������������������
�����
��
  by region
9*�����������������������
�������
����	�����
��������������
9'��������
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���������
9'����������������
���������
9'������������
�����
�
9?��������������������
����
���������
9?��������������������
���������
9@������
��������������������������
  and economics
9@����������
����������������
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���������
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9'��	��;���%�����'�������=�������
��B����������B@3
9'��	��+	�������3��������B����������	���
��/�������/�����
9;���5�%������'������B����������	�/�������
��/�����
9'��	��<���������<�������B����������	�
��/�������/�����
9'��	��=�&����������>�
����>�������
����
���
���B����������	�3������<���
�
9;���D���������@�������/������B���������
���	���
���������/�����
9'��	��D�����������<�������5������
%�
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��/�������/�����
9'��	��#�
���������7��������/������
��B����������	���
���������/�����
9'��	��#�����3��"��������#����
��������
��7�������	���
���������B@3
9;���'������+	��������7������	���
��+�������G����?�����
��/������+/
9'��	��@���%������/�����������
��?���:B����������	�H�
�����<������
9;����&�����+����������7������	���
��+�������G����?�����
��/������+/
9'��	��J�
��������������������/��������
��B����������	���
���������/�����

5. Conference committees

/=37?N
9;���'�����%%���3��������+��
��
���
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/*>5+?+>/+�@�++?7><�/*##7��++N
9;���/��������������/��������;���
����
���������������@�����*��������/�����
9'��	��/����������/������?�
����
��B����������	�/�����
9#���/����������/������3�������;���
���
��<�������*+H
9;���+	�������Q���&������+"�
�����
��>����%��#��������+��
��
���3�������
���	�/�����
9#���7�������/������+"�
�����/���������
��>������<���'����
�/�������R;+53S
9#���D�������@������;���
����+������@����
��
  Ministry of Commerce and Industry
9'��	��*���	������������Q�
��?�
���	����
��3
�����
�3		������/������B����������	�
  Technology
9'��	��'������������'������;�����	�
��@
������	�+������������B����������	�/�����
9'��	��'�����
�����/������'���������
��/������7�����
9#���'�������3�������+"�
�����<����������
��#��������+��
��
���3��������	�/�����
9#���@�������<�������/���������
��/������+������?���������3������
9;���@��������@�������<�������#��������
��+��
��
���3��������	�/�����
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�?+3@B?+?N
9#���D������<�������+��
��
���3�������
���	�/�������/�����

@/7+>�757/�/*##7��++N
9'��	��H�����U��������=������B���������
  Turkey
9'��	��/�������������3��"��������/�����
��B����������	���
���������/�����
9#���/������������3�����/������+������
��3���
���/�����
9'��	��/������������3��/�����������
��B����������	�/�������/�����
9'��	��/������������/�������������
��5������
%�B����������/�����
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seawater desalination in the Mediterra-
nean region.
9�#���@�������<�������/������+������
?���������3��������/�������'�����
��
	�������������������������
�������
/������
9�;���@��������@�������+��
��
���3�������
�	�/�������/�����������	������	����
��
���
��
������/������
9�'��	��@���%������/�����������?����
B���������H�
�����<��������/������
�������	������������������������������
converters.
9�#������	�"���/��������/��������������-
�����@�����*��������/�������/������
���%��������	�������������������
9�#���Q������3�������Q������'�����7����-
������/�������;������������
�����������
������
���
������/������

W��'�����������������

9���3����
����N�6���G������!�
9���>���
������	��

����
�N�
     13th July  2012
9���'��������������������N�
�����!Y��@�����������!�
9���>���
������	��������

����
�N�
�����6���@����������!�

The deadline for the submission of 
abstracts is the 30th June 2012. 
3����
����������"
�������������
�������������
���������������R�S���	���-
������
���������������������������-
��������������	�"������:��������������
3���������
�����������
��������������
�������*�������������������	��������
may be included.

Z��D����������%���

9�'��	��3�:3���	�U����	��3����
���B�����:
�����	�@���$����B3+������B�����3����
+������������������
��

9�'��	��/������������/�������������5���:
���
%�B����������/�������=�������������:

���������������������	�/�������������

the hydrogen economy.
9�'��	��+	�������3��������B����������	�/�-
������/�������>���������������	�����
%�
for high added value chemicals and 
alternative fuels.
9�#���+�������3%����+�������+�������/�������
#���������������������������	�*�����
��������%�
9�;���+	�������Q���&������+��
��
���3�-
�������	�/�������/�������7����������	�
�������������������������������/������
9�'��	��<���������<�������B����������	�
/�������/�������@�����������������'Q�
�����
����������#�������������������
9�#���<��������<�������/������?����-
�����+������@���
���3���
�������/�������
*�����������	���'Q����������������/������
9�#���=������?������/�������+�������
7�����������/U��������������������������
���$�
�
9�#���7�������/������>������<���'����
�
/��������/�������>������������	�����
-
������������������/������
9�'��	��D������������<�������5������
%�
B����������/��������������
�������
����
�����
����	����'Q�����������/������
9�#���D��������@������#��������	�/�����
���
7��������������������/�������*�������-
��������
�����������	���������������
[�����H�����
9�#���D������<�������;+=:\�������/�-
����������+���3��������������
����
����
���$�

9�'��	��*���	������������/������B���������
�	���
���������/�������+		�
����������-
�����	�/�����4���������������
9�'��	��'������������'������B���������
�	�/�������/�������'�����
���	�/�����4��
������������"����������%��
9�'��	��'�����
�����/������/������7���-
����/�������7����������	�/@'�����



���������
�����
����������N����
���������	�������%����������������
degree to which it advances the state 
�	���������������
��
����������������
����������������������������
��
���

3������������%���������
�����������
�����
����
�������������
��������
closely related to their abstract. Please 
����������������
������#@:A�������
��	�������
��������������������
/��	����
��/������������N��������%]
eac.com.cy.

3�������	������������
���	����������-
��������������������������������!6��G����
��!���3

�����������������������������
������������������"�������^�:!��
������R��
�������������S�
�������������
text for inclusion in the Conference 
Proceedings  to be distributed at the 
Conference. The deadline for submission 
�	�������������������!Y��@��������
2012.

^��+"�������

�����"��������������%�����
��������
lobby of the venue. The exhibition hours 
���������������N

9@�������!^�>�����!���+"�����������������
��������
������!^N���:���N��
9#�������!_�>�����!���_N���:�!^N��
9������������>�����!���_N���:�!^N��
9A�����������!�>�����!���_N���:�!6N��

3�������������������"�������������
POEM 2012 Conference should contact 
our Conference Logistics Manager Easy 
/��	����
��������	�]
�����
��	��-
ences.org

_��/��	����
��������

Information on the POEM 2012 may 
be obtained through its web site 
����������!������

10. Contact Information

3����������������������������	��������
�������
���
����#��������;���
���
of Easy Conferences who are our 
/��	����
��[�����
��#������N

EMAIL: petros@cyprusconferences.org
EMAIL: info@easyconferences.org   
URL: www.cyprusconferences.org
URL:  www.easyconferences.org  

TEL: +357-22-591900
FAX: +357-22-591700

ADDRESS:
 
P.O.BOX 24420,

 

Nicosia 1704, Cyprus.

EASY CONFERENCESEASY CONFERENCES
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11. Location

The POEM 2012 Conference will take 
���
�����[��#p�������[��������@���{�
?��������!_:�!��	�>����������!���
��������������
�������[���������/�������
/����������������������������������
#�������������������������������	�
!�������������/������������������
������
����		�����������������+��������
������
with ancient enchantment. One of 
�����������	���������#������������
���������������	���������������������
�������������/�������������"
�������
7��	�
��/������������&������������
weather of the region with sunny days 
�������������������������������
����+"�������	����������������������
��������/���������������������
offer every month of the year, whether 
�4�����������R����������>�������S�
or enjoying cultural sites and festivals 
(all year long). The weather in Limassol 
���>������������������
����������������
�������������������������6|/������
with an average of 6-7 rainy days for 
the month.

12. Proceedings

+�
����������������
������������
�����
��/;�
������������	�������������������
����������������������/��	����
��

!6��*	�
������������

�����	�
��������������	����/��	����
��
��������+��������3�����������������������
+��������������'��
���������������-
����������+�����������������������������
also be given in English.
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!Y��?����������

9+����������������R�����!��*
���!�SN�����

9[��������������R�	���!Z�*
���!�SN��6��

?����������	������
�����/��	����
��
����
��������/��	����
�����
���������
coffee breaks, lunches, welcome cock-
tail and conference dinner.

Conference registration available online 
�N�����������!�������	������!���	�
July 2012.

!���/��	����
����������

POEM 2012 Conference is an ideal 
���	����	����������������������������
in the Eastern Mediterranean region. 
7�����"��
���������	��������������

�����������	���������������	����<������
Energy Industry will attend this event that 
also aims to become the major annual 
idea-exchange forum in the region. 
3���������	������������������������������
����		����������������
����������

[������@�������������
%��������������
available.
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