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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
Секретариат 

 

 Вена, 21 января 2022 года 

 

 

30-й Экономико-экологический форум ОБСЕ 
 

«Содействие обеспечению безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ на основе 

устойчивого восстановления экономики после пандемии COVID-19» 

 

ПЕРВАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА 
 

Вена, 14-15 февраля 2022 года 

 

Смешанный формат 

Место проведения: Хофбург, Нойерзал 

Онлайн: С использованием платформы Zoom 

 

 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

Понедельник, 14 февраля 2022 года 

 

09:30 – 11:00 Заседание, посвященное открытию  

 

Приветственное слово 

 

Заявления делегаций/дискуссия 

 

11:00 – 11:30 Короткий перерыв 

 

11:30 – 13:00 Заседание I. Поддержка устойчивого восстановления экономики и 

роста на основе содействия развитию инвестирования, 

предпринимательства и коммерческой деятельности 

 

 Выбранные темы: 

 

– Возможности и проблемы инвестирования в деятельность 

по долгосрочному стабильному и устойчивому 

восстановлению; роль государственной политики в 

отношении наиболее пострадавших секторов экономики 

 

– Политика, направленная на поощрение инвестиций, 

содействие развитию коммерческой деятельности и 

оказание поддержки МСП 
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– Создание благоприятной и конкурентной среды для 

инноваций и адаптирования в коммерческом секторе, а 

также для поощрения передовых и инновационных форм 

предпринимательства 

 

– Роль сотрудничества государственного и частного 

секторов в обеспечении более широкого доступа к новым 

формам кредитов и займов для поддержки устойчивого 

восстановления экономики 

 

Дискуссия 

 

13:00 – 14:30 Перерыв на обед  

 

14:30 – 16:00  Заседание II. Содействие надлежащему управлению и борьбе с 

коррупцией в поддержку устойчивого восстановления экономики 

и роста 

 

 Выбранные темы: 

 

– Роль прозрачности, открытости и надлежащего управления 

в поощрении создания благоприятных условий для 

развития коммерческой деятельности 

 

– Антикоррупционные меры в планах и политике в области 

восстановления 

 

– Роль частного сектора и гражданского общества в 

укреплении надлежащего управления 

 

– Улучшение делового и инвестиционного климата на 

основе использования цифровых инструментов для 

укрепления этики поведения и обеспечения большей 

подотчетности поставщиков государственных услуг 

 

Дискуссия 

 

16:00 – 16:30 Короткий перерыв  

 

16:30 – 18:00 Заседание III. Поддержка устойчивого восстановления экономики 

и роста на основе содействия развитию торговли и транспорта 

 

 Выбранные темы: 

 

– Последствия пандемии COVID-19 для торговли и 

транспорта: торговые дисбалансы и протекционизм, 

мобильность и повышение устойчивости цепочек поставок 
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– Содействие развитию торговли и транспорта на основе 

цифровизации административных и регуляторных 

процессов, интеллектуальных решений и сервиса 

 

– Пути развития низкоуглеродного и климатоустойчивого 

транспортного сектора 

 

– Развитие эффективных и экологически интегрированных 

устойчивых транспортных сетей 

 

Дискуссия 

 

18:30 Прием от имени польского Председательства ОБСЕ 2022 года 

 

 
Вторник, 15 февраля 2022 года 

 

09:30 – 11:00 Заседание IV. Важность развития человеческого капитала для 

обеспечения экономической стабильности, 

конкурентоспособности и инклюзивного роста 

в постпандемическую эпоху  

 

 Выбранные темы: 

 

– Новые формы занятости и способы работы в 

постпандемических условиях и их влияние на 

конкурентоспособность и инклюзивный рост 

 

– Защита основной рабочей силы в критически важной 

инфраструктуре 

 

– Роль государственно-частного партнерства и 

многостороннего подхода в подготовке перехода ко все 

более автоматизированной и основанной на цифровых 

технологиях экономике 

 

– Влияние экологизации экономики на занятость, как в 

совокупности, так и по секторам и уровням квалификации 

 

– Поощрение обучения на протяжении всей жизни, а также 

профессиональной и технической подготовки как 

основных инструментов развития человеческого капитала 

 

– Возможности для обеспечения качественного обучения, 

профессиональной подготовки, повышения квалификации 

и переподготовки в трудоемких и 

низкоквалифицированных секторах экономики 

 

Дискуссия 

 



 - 4 - 

 

 

11:00 – 11:30 Короткий перерыв 

 

11:30 – 13:00 Заключительная сессия 

 

 Заявления делегаций 

 

 Заключительное слово 


