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Вена, 13 мая 2016 года 

 
24-й Экономико-экологический форум ОБСЕ 

 
"Укрепление стабильности и безопасности путем сотрудничества 

в области надлежащего управления" 
 

ВТОРАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА 
 

Берлин, 19–20 мая 2016 года 
 

Федеральное министерство иностранных дел/Auswärtiges Amt, Unterwasserstrasse 10, 
10117 Берлин, Германия 

 
АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
 
Четверг, 19 мая 2016 года 
 
9:00 – 10:30 Заседание, посвященное открытию  
 

Приветственные речи:  
 

– посол Эберхард Поль, Председатель Постоянного совета 
ОБСЕ, постоянный представитель Германии в ОБСЕ, 
германское Председательство ОБСЕ 2016 года; 

 
– д-р Халил Юрдакул Йигитгюден, Координатор 

экономической и экологической деятельности ОБСЕ 
 

Основные выступления:  
 

– д-р Гернот Эрлер, специальный представитель 
федерального правительства Германии по вопросам 
Председательства ОБСЕ 2016 года, член бундестага 
Германии; 

 
– проф. Петер Айген, председатель консультативного 

совета, "Трансперенси интернэшнл"; 
 

– г-н Денис Симоно, директор по вопросам европейских и 
международных отношений компании "Энжи" (бывшая 
"ГДФ-Сюэц") и председатель Комиссии МОС по 
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корпоративной ответственности и борьбе с коррупцией, 
Франция 

 
Модератор: посол Эберхард Поль, Председатель Постоянного 
совета ОБСЕ, постоянный представитель Германии в ОБСЕ, 
германское Председательство ОБСЕ 2016 года 

 
 

Докладчик: г-жа Бригитте Крех, советник по экономико-
экологическим вопросам, Бюро Координатора экономической и 
экологической деятельности ОБСЕ 

 
Заявления делегаций/дискуссия 
 
10:30 – 11:00 Короткий перерыв  
 
11:00 – 13:00 Участие в завершающей групповой дискуссии бизнес-

конференции Председательства ОБСЕ "Связь – для торговли и 
инвестиций" 

 
13:00 – 13:30 Обед от имени германского Председательства ОБСЕ 2016 года 
 
13:30 – 14:30 Заседание I (групповая дискуссия). Влияние надлежащего 

управления на экономическое развитие и на создание 
благоприятного инвестиционного климата 

 
Выбранные темы:  

 
– Надлежащее управление как предпосылка устойчивого 

экономического развития, стабильности и безопасности 
 

– Влияние транспарентности, подотчетности и надлежащего 
управления на инвестиционный климат и 
конкурентоспособность 

 
– Роль частного сектора в укреплении надлежащего 

управления 
 

Модератор: д-р Эрик Фрай, шеф-редактор в "Дер Штандард", 
Австрия 

 
Докладчик: г-н Мато Майер, сотрудник по программам Бюро 
Координатора экономической и экологической деятельности 
ОБСЕ 

 
Выступления:  

 
– г-н Николоз Гагуа, заместитель министра экономики и 

устойчивого развития, Грузии;  
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– г-н Газменд Турдиу, заместитель Генерального секретаря, 
Совет регионального сотрудничества; 

 
– д-р Валентин Альфайя, директор по вопросам охраны 

труда и качества окружающей среды, железные дороги 
Испании, президент испанской группы "Зеленый рост", 
Испания; 

 
– проф. Петер Айген, председатель консультативного 

совета, "Трансперенси интернэшнл" 
 
14:30 – 15:00 Короткий перерыв 
 
15:00 – 16:30 Заседание II. Меры по упрощению процедур торговли как 

важный фактор укрепления надлежащего управления, 
содействия экономическому развитию и стимулирования 
делового взаимодействия 

 
Выбранные темы:  

 
– Взаимосвязь между упрощением процедур торговли и 

экономическим развитием 
 

– Снижение административного бремени для торговли и 
инвестиций как катализатор экономического развития 

 
– Гармонизация и упрощение таможенных процедур и 

процедур по пересечению границ с целью укрепления 
надлежащего управления и стимулирования делового 
взаимодействия 

 
Модератор: г-н Вальтер Кемп, вице-президент и 
исполнительный директор Международного института мира 

 
Докладчик: г-жа Зухра Бектепова, сотрудник по экономическим 
вопросам, Бюро Координатора экономической и экологической 
деятельности ОБСЕ 

 
Выступления:  

 
– г-н Роберт Тех, старший экономист-исследователь, 

Всемирная торговая организация; 
 

– г-жа Селин Кауфман, заместитель начальника, отдел 
регуляторной политики, ОЭСР; 

 
– г-жа Ивонна Юлитта Боллоу, начальник отдела 

Восточной Европы и международных аспектов 
государственно-корпоративной политики, группа "Метро", 
Германия; 
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– г-жа Юлия Минаева, старший сотрудник по экономико-
экологическим вопросам, Центр ОБСЕ в Бишкеке, 
Кыргызстан; 

 
– г-н Мика Поутиайнен, руководитель проектов, 

департамент правоприменения, международные вопросы, 
таможенная служба Финляндии, Финляндия 

 
16:30 – 17:00 Короткий перерыв 
 
17:00 – 18:30 Заседание III. Надлежащее управление как основа для борьбы 

с коррупцией, отмыванием денег и финансированием 
терроризма 

 
Выбранные темы:  

 
– Соблюдение международных стандартов по борьбе с 

отмыванием денег и противодействию финансированию 
терроризма как основа для создания привлекательного 
делового и инвестиционного климата 

 
– Борьба с рисками взяточничества путем создания 

адекватных систем регулирования 
 

– Создание транспарентных и предсказуемых процедур как 
способ устранения возможностей для коррупции и 
укрепления стабильности и безопасности 

 
– Роль частного сектора в содействии надлежащему 

управлению и борьбе с коррупцией 
 

Модератор: д-р Франк Эверс, заместитель руководителя, Центр 
по изучению ОБСЕ (КОРЕ), Гамбургский университет, Германия 

 
Докладчик: г-н Мато Майер, сотрудник по программам, Бюро 
Координатора экономической и экологической деятельности 
ОБСЕ 

 
Выступления:  

 
– д-р Элина Сидоренко, член экспертного совета по борьбе 

с коррупцией при Администрации президента, Российская 
Федерация; 

 
– г-н Родерик Макаулей, советник по вопросам уголовного 

права, отдел международного и корпоративного 
уголовного права, министерство юстиции, Соединенное 
Королевство; 
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– г-жа Лаура Шерман, советник по вопросам борьбы с 
коррупцией, Миссия ОБСЕ в Сербии; 

 
– г-н Франсуа Винке, заместитель председателя, Комиссия 

по корпоративной ответственности и борьбе с коррупцией, 
Международная торговая палата; 

 
19:00 Прием от имени германского Председательства ОБСЕ 

2016 года 
 
 
Пятница, 20 мая 2016 года 
 
9:30 – 11:00 Заседание IV. Надлежащее управление в сфере логистики и 

производственно-распределительных цепей как средство 
повышения экономического развития, стабильности и 
безопасности 

 
Выбранные темы:  

 
– Налаживание экономических связей путем продвижения 

надлежащего управления в сфере логистики и 
производственно-распределительных цепей 

 
– Трудовые, социальные и экологические нормы в рамках 

производственно-распределительных цепей 
 

– Роль частного сектора в укреплении надлежащего 
управления в сфере логистики и производственно-
распределительных цепей 

 
– Примеры передовой практики по совершенствованию 

евроазиатского транспорта и логистики 
 

Модератор: д-р Эрик Фрай, шеф-редактор в "Дер Штандард", 
Австрия 

 
Докладчик: г-н Руль Янссенс, советник по экономическим 
вопросам, Бюро Координатора экономической и экологической 
деятельности ОБСЕ 

 
Выступления:  

 
– г-н Хельмут Фишер, начальник отдела, экологически 

рациональные стандарты, федеральное министерство 
экономического сотрудничества и развития, Германия; 

 
– д-р Витаутас Наудужас, посол Литовской Республики 

в Республике Казахстан, Кыргызской Республике и в 
Республике Таджикистан, Литва; 
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– г-жа Алехандра Крус Росс, сотрудник по техническим 

вопросам, отдел транспорта, департамент секторальной 
деятельности, Международная организация труда; 

 
– г-н Стивен Поуп, начальник отдела по вопросам 

европейской таможенной и регулирующей деятельности, 
DHL Express; 

 
– Г-н Кристоф Фельдман, главный исполнительный 

директор, Федеральное объединение по материально-
техническому снабжению, закупкам и логистике (BME), 
Германия;  

 
– г-жа Эва Молнар, директор, отдел устойчивого 

транспорта, ЕЭК ООН 
 
11:00 – 11:30 Короткий перерыв 
 
11:30 – 12:30 Заседание V (групповая дискуссия). Надлежащее управление 

миграцией и его вклад в обеспечение экономического роста, 
стабильности и безопасности 

 
Выбранные темы: 

 
– Надлежащее управление миграцией, человеческая 

мобильность и экономическая эффективность 
 

– Экономическая глобализация и трудовая миграция 
 

– Стоимость неэффективной политики в области трудовой 
миграции 

 
– Примеры передовой практики в области гармонизации 

трудовых навыков рабочих-мигрантов и потребностей 
рынка труда 

 
Модератор: д-р Урсула Вайденфельд, внештатный журналист, 
бывший заместитель главного редактора издания 
"Дер Тагесшпигель", Германия 

 
Докладчик: г-жа Даниэла Ортнер, Бюро Координатора 
экономической и экологической деятельности ОБСЕ 

 
Выступления:  

 
– г-н Деметриос Пападеметриу, президент Института 

миграционной политики (ИМП) Европы, почетный 
президент ИМП, США; 
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– г-жа Наталья Попова, старший экономист по труду, 
Международная организация труда; 

 
– д-р Фолкер Трайер, заместитель исполнительного 

директора, ассоциация германских торгово-промышленных 
палат (DIHK), Германия 

 
12:30 – 14:00 Перерыв на обед 
 
14:00 – 15:30 Заседание VI. Вклад рабочих-мигрантов в обеспечение 

экономического развития, стабильности и безопасности в 
рамках круговой и возвратной миграции 

 
Выбранные темы: 

 
– Экономика круговой и возвратной миграции 

 
– Осуществление эффективной политики в области трудовой 

миграции – от найма и трудоустройства до возвращения  
 

– Примеры передовой практики по организации круговой и 
возвратной миграции в странах происхождения, транзита и 
назначения 

 
– Проблемы и возможности при организации эффективной, 

круговой и возвратной миграции  
 

Модератор: г-жа Наташа Уолкер, консультант по вопросам 
коммуникаций, Германия  

 
Докладчик: г-жа Тереза Альбано, сотрудник по экономическим 
вопросам, Бюро Координатора экономической и экологической 
деятельности ОБСЕ 

 
Выступления:  

 
– г-жа Гертруи Ланно, старший региональный специалист 

по вопросам мобильности рабочей силы и человеческого 
развития регионального бюро для ЕС, Норвегии и 
Швейцарии, Международная организация по миграции; 

 
– г-н Гёран Хультин, основатель и президент, корпорация 

"Каден", Швейцария – член совета Глобальной повестки 
дня по вопросам миграции, Всемирный экономический 
форум; 

 



 - 8 - 
 

– г-жа Жана Костаки, эксперт по вопросам миграции, 
бывший координатор проектов МОТ в Молдове и 
Центральной Азии и бывший заместитель министра 
социальной защиты и труда, Молдова; 

 
– г-жа Некла Уз, эксперт по вопросам труда, генеральное 

управление труда, министерство труда и социальной 
безопасности, Турция; 

 
– проф. Эрмелинда Мекси, заместитель Координатора, 

руководитель экономической деятельности, Бюро 
Координатора экономической и экологической 
деятельности ОБСЕ 

 
15:30 – 16:00 Короткий перерыв 
 
16:00 – 17:00 Заключительное заседание/групповая дискуссия 
 

Выбранные темы: 
 

– Подведение итогов обсуждения: уроки прошлого и 
определение приоритетных направлений дальнейшей 
дискуссии и расширения сотрудничества 

 
– Перспективы заключительной встречи в Праге  

 
 

Выступления:  
 

– д-р Эрик Фрай, модератор заседаний I и IV; 
 

– д-р Урсула Вайденфельд, модератор заседания V; 
 

– д-р Халил Юрдакул Йигитгюден, Координатор 
экономической и экологической деятельности ОБСЕ;  

 
– посол Антье Леендертсе, руководитель целевой группы 

по вопросам германского Председательства ОБСЕ 
2016 года, министерство иностранных дел Германии  

 
Модератор: посол Антье Леендертсе, руководитель целевой 
группы по вопросам германского Председательства ОБСЕ 
2016 года, министерство иностранных дел Германии 

 
Докладчик: г-жа Татьяна Варачева, Бюро Координатора 
экономической и экологической деятельности ОБСЕ  

 
 Заключительные выступления  
 


