
EEF27RW01 

 
 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
Секретариат 

 

Вена, 6 февраля 2019 г. года 

 

27-й Экономико-экологический форум ОБСЕ 
 

"Содействие экономическому прогрессу и безопасности в регионе 

ОБСЕ посредством сотрудничества в области энергетики, внедрения 

новых технологий, обеспечения надлежащего управления и 

взаимосвязанности в цифровую эпоху" 
 

ПЕРВАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА 
 

Вена, 28–29 января 2019 года 

 

Конференц-центр ОБСЕ, Хофбург, Хельденплац, 1010 Вена 

 

 

АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

 

Понедельник, 28 января 2019 года 

 

10:00 – 11:00 Заседание, посвященное открытию (Нойерзал, 2-й этаж) 

 

Приветственное слово: 

 

– посол Радомир Богач, Председатель Постоянного совета 

ОБСЕ, постоянный представитель Словакии в ОБСЕ, 

словацкое Председательство ОБСЕ 2019 года 

 

– посол Томас Гремингер, Генеральный секретарь ОБСЕ 

 

Модератор: посол Радомир Богач, Председатель Постоянного 

совета ОБСЕ, постоянный представитель Словакии в ОБСЕ, 

словацкое Председательство ОБСЕ 2019 года 

 

Докладчик: г-жа Бригитте Крех, советник по экономико-

экологическим вопросам, Бюро Координатора экономической и 

экологической деятельности ОБСЕ 

 

 Заявления делегаций/дискуссия 

 

11:00 – 11:30 Короткий перерыв  
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11:30 – 13:00 Заседание I. Роль надлежащего управления и взаимосвязанности в 

развитии цифровой экономики и общества 

 

Выбранные темы:  

 

– Совершенствование надлежащего управления и 

повышение взаимосвязанности в сфере экономики 

 

– Последствия внедрения новых технологий в 

экономической области 

 

– Поощрение надлежащего управления, транспарентности и 

подотчетности в рамках государственно-частного 

сотрудничества 

 

– Цифровая экономика как инструмент для обеспечения 

участия в экономической жизни 

 

Модератор: посол Кайрат Сарыбай, Председатель Экономико-

экологического комитета ОБСЕ, постоянный представитель 

Республики Казахстан в международных организациях в Вене 

 

Докладчик: г-н Йонас Гретц, советник по экономическим 

вопросам, Бюро Координатора экономической и экологической 

деятельности ОБСЕ 

 

Выступления: 

 

– г-н Томаш Юха, директор сектора цифровой повестки дня 

департамента инновационных технологий и 

международного сотрудничества, бюро по инвестициям и 

информатизации при заместителе премьер-министра 

Словакии 

 

– г-жа Юлия Шапкина, директора департамента 

секторальной информатизации, министерство связи и 

информатизации Республики Беларусь 

 

– г-жа Пелагея Махаури, советник по юридическим 

вопросам аналитического департамента, министерство 

юстиции Грузии 

 

– г-н Филиппо Кривелларо, руководитель Департамента 

экономики и окружающей среды, Офис программ ОБСЕ в 

Душанбе 

 

Дискуссия  

 

13:00 – 14:30 Перерыв на обед 
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14:30 – 16:00 Заседание II. Влияние цифровой экономики в области 

энергетического сотрудничества и устойчивого экономического 

роста 

 

Выбранные темы:  

 

– Влияние цифровизации на реформу энергетических сетей и 

ее вклад в обеспечение устойчивого роста, эффективности 

и перехода к новой системе энергоснабжения 

 

– Роль цифровизации в развитии энергетического 

сотрудничества и интеграции энергетических сетей 

 

– Содействие устойчивому развитию с помощью цифровых 

технологий 

 

Модератор: посол Мария Виктория Гонсалес Роман, постоянный 

представитель Испании в ОБСЕ 

 

Докладчик: г-н Гафгаз Адигозалов, сотрудник по экономико-

экологическим вопросам, Бюро Координатора экономической и 

экологической деятельности ОБСЕ 

 

Выступления: 

 

– г-н Томаш Шипош, ответственный за вопросы 

нормативного регулирования, Энергораспределительная 

сеть западной Словакии, Словакия 

 

– г-жа Анна Кёлер, директор по вопросам газовых рынков, 

декарбонизации и цифровизации, Ассоциация 

инновационных компаний сектора энергетики, Германия 

 

– проф. Герберт Лехнер, заместитель директора-

распорядителя/ответственный за вопросы науки, 

Австрийское энергетическое агентство 

 

– д-р Бертран Манье, старший специалист по вопросам 

энергетики, Устойчивая энергетика для всех 

 

Дискуссия 

 

16:00 – 16:30 Короткий перерыв 

 

16:30 – 18:00 Заседание III. Предотвращение коррупции и борьба с ней с 

помощью цифровизации 

 

Выбранные темы:  

 

– Влияние информационных технологий на предотвращение 

коррупции и борьбу с ней (порталы электронного 
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государственного управления, технология блокчейн, 

электронные системы государственных закупок и т. д.) 

 

– Роль государственного сектора в повышении потенциала 

электронного государственного управления при борьбе с 

коррупцией и в укреплении государственно-частного 

партнерства в этой области 

 

– Цифровые системы государственного контроля за 

расходами, открытость и транспарентность бюджета и 

государственных закупок товаров и услуг 

 

Модератор: г-н Андрей Мунтеан, старший сотрудник по 

экономическим вопросам, Бюро Координатора экономической и 

экологической деятельности ОБСЕ 

 

Докладчик: г-н Курбан Бабаев, младший сотрудник по вопросам 

борьбы с коррупцией, Бюро Координатора экономической и 

экологической деятельности ОБСЕ 

 

Выступления: 

 

– г-н Петер Коварик, канцелярия правительства Словакии, 

директор департамента по недопущению коррупции, 

Словакия 

 

– г-н Азад Джафарли, руководитель администрации, 

Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и 

социальным инновациям, Азербайджанская Республика 

 

– г-н Дидар Смагулов, заместитель директора департамента 

антикоррупционной политики, Агентство по делам 

государственной службы и противодействию коррупции, 

Республика Казахстан 

 

– г-жа Ольга Анчишкина, руководитель проекта (развитие 

системы госзакупок), Центр стратегических исследований, 

Российская Федерация 

 

– г-жа Махлиохон Вазиева, главный специалист, Центр 

развития системы "Электронное правительство", 

Республика Узбекистан 

 

Дискуссия  

 

 

Вторник, 29 января 2019 года 

 

9:30 – 11:00 Заседание IV. Цифровая эпоха и ее влияние на всеобъемлющую 

безопасность 
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Выбранные темы:  

 

– Вызовы в области безопасности, связанные с 

цифровизацией экономики 

 

– Последствия новых технологий в плане безопасности для 

рынка труда и пути подхода к их урегулированию 

 

– Обеспечение цифровой безопасности в сфере 

государственной инфраструктуры, сотрудничество с 

частным сектором 

 

– Сотрудничество заинтересованных сторон в уменьшении 

угроз безопасности, связанных с переходом на цифровые 

технологии 

 

Модератор: посол Алёна Купчина, руководитель делегации, 

постоянная делегация Республики Беларусь при ОБСЕ 

 

Докладчик: г-жа Зухра Бектепова, сотрудник по экономическим 

вопросам, Бюро Координатора экономической и экологической 

деятельности ОБСЕ 

 

Выступления: 

 

– посол Пьер фон Аркс, руководитель Программного офиса 

ОБСЕ в Бишкеке 

 

– г-жа Нильза де Сена, депутат парламента, Председатель 

Комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по 

экономическим вопросам, науке, технологии и 

окружающей среде 

 

– г-н Радослав Репа, атташе по цифровых и кибернетических 

вопросов, Постоянное представительство Словацкой 

Республики в ЕС 

 

Дискуссия  

 

11:00 – 11:30 Короткий перерыв 

 

11:30 – 12:30 Заключительное заседание 

 

Заявления делегаций 

 

Заключительные выступления 

 

– посол Вук Жугич, Координатор экономической и 

экологической деятельности ОБСЕ  
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– г-н Бранислав Лысак, советник, заместитель главы 

делегации по человеческому и экономическому и 

экологическому измерению, словацкое Председательство 

ОБСЕ 2019 года 

 

   Модератор: г-н Бранислав Лысак, советник, заместитель главы  

                                    делегации по человеческому и экономическому и экологическому   

                                    измерению, словацкое Председательство ОБСЕ 2019 года 

 

Докладчик: г-жа Бригитте Крех, советник по экономико-

экологическим вопросам, Бюро Координатора экономической и 

экологической деятельности ОБСЕ 

 


