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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
Секретариат 

 
Вена, 6 сентября 2017 года 

 
25-й Экономико-экологический форум ОБСЕ 

 
"Экологизация экономики и налаживание партнерских связей 

в интересах безопасности в регионе ОБСЕ" 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА 
 

Прага, 6–8 сентября 2017 года 
 

Место проведения: Чернинский дворец, Loretánské nám 5, 118 00, Прага 
 
 

ПРОЕКТ АННОТИРОВАННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
 
Среда, 6 сентября 2017 года 
 
12:00 – 13:00 Легкий обед от имени Бюро Координатора экономической и 

экологической деятельности ОБСЕ по случаю 25-летия 
Экономико-эклологического форума, вестибюль Чернинского 
дворца 

 
13:00 – 15:00 Заседание, посвященное открытию 
 

Приветственные речи 
 

– Е. П. Любомир Заоралек, министр иностранных дел, 
Чешская Республика 

 
– Е. П. Ханс Йорг Шеллинг, министр финансов, Австрия 

 
– посол Вук Жугич, Координатор экономической и 

экологической деятельности ОБСЕ 
 

Основные выступления 
 

– Е. П. Ольга Алгаерова, исполнительный секретарь, 
Европейская экономическая комиссия Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН)  

 
– Е. П. Мари Хатардова, председатель, Экономический и 

социальный совет ООН (ЭКОСОС) 
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– профессор Джеффри Д. Сакс, специальный советник 

Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций Антонио Гутерреса по целям устойчивого развития 
(в режиме видеоконференции)  

 
Модератор: посол Флориан Рауниг, руководитель Целевой 
группы австрийского Председательства ОБСЕ 2017 года 

 
Докладчик: г-н Андреас Штадлер, полномочный министр, 
заместитель руководителя миссии по вопросам экономико-
экологического измерения, постоянная миссия Австрии при 
ОБСЕ, австрийское Председательство ОБСЕ 2017 года 

 
 Заявления делегаций/дискуссия 
 
15:00 – 15:15 Короткий перерыв 
 
15:15 – 16:30 Секционное заседание. Вызовы и возможности на пути 

укрепления экономико-экологического сотрудничества в регионе 
ОБСЕ (только на английском)  

 
Модератор: г-н Андреас Штадлер, полномочный министр, 
заместитель руководителя миссии по вопросам экономико-
экологического измерения, постоянная миссия Австрии при 
ОБСЕ, австрийское Председательство ОБСЕ 2017 года 

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

 
Выступления:  

 
– г-н Томас Майер-Хартинг, исполнительный директор для 

Европы и Центральной Азии, Европейская служба 
внешних действий (ЕСВД) 

 
– д-р Эрик Фрай, эксперт по США, журналист и 

ответственный редактор, "Дер Штандард", Австрия 
 

– посол Ливия Леу, руководитель, отдел двусторонних 
экономических отношений, государственный секретариат 
по экономическим вопросам (ГСЭВ), федеральный 
департамент экономики, образования и науки (ЭОН), 
Швейцария 

 
– посол Кайрат Сарыбай, председатель Экономико-

экологического комитета ОБСЕ, постоянный 
представитель Республики Казахстан в международных 
организациях в Вене  
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16:30– 17:00 Короткий перерыв 
 
17:00 – 18:30 Заседание I. Путь к Вене 
 

Модератор и вводное сообщение: посол Флориан Рауниг, 
руководитель Целевой группы австрийского Председательства 
ОБСЕ 2017 года 

 
Докладчик: д-р Бернд Форстер, советник, Целевая группа 
австрийского Председательства ОБСЕ 2017 года, постоянная 
миссия Австрии при ОБСЕ 

 
19:00 Прием от имени австрийского Председательства ОБСЕ 2017 года 
 (Количество мест ограничено, просьба регистрироваться по 

адресу: leona.mikova@bmeia.gv.at / (+420) 257 090 526.  
   
 
 
Четверг, 7 сентября 2017 года 
 
09:30 – 11:00 Заседание II. Снижение экологических рисков и укрепление 

практики надлежащего управления в природоохранной сфере  
 

Выбранные темы: 
 

– Повестка дня для целей устойчивого развития на 2030 год 
 
 – Уменьшение опасности для окружающей среды и роль 

ОБСЕ 
 

– Надлежащее экологическое управление и трансграничное 
сотрудничество 

 
Модератор: посол Вероник Роже-Лакан, постоянный 
представитель Франции в ОБСЕ 

 
Докладчик: г-жа Клер Нантье, советник, постоянное 
представительство Франции при ОБСЕ 

 
Выступления:  

 
– г-н Махир Алиев, региональный координатор, 

Экологическое бюро ООН для Европы (ЮНЕП) 
 

– профессор Майя Битадзе, заместитель министра, охрана 
окружающей среды и природных ресурсов, Грузия 

 

mailto:leona.mikova@bmeia.gv.at
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– г-н Муталлим Абдулхасанов, руководитель сектора 
экологической политики, министерство экологии и 
природных ресурсов, Азербайджан 

 
– г-жа Наталья Жаркина, руководитель департамента 

экологической политики и науки, министерство природных 
ресурсов и защиты окружающей среды, Республика 
Беларусь 

 
– г-н Ральф Эрнст, заместитель Координатора/ответственный 

за вопросы экологической деятельности, Бюро 
Координатора экономической и экологической 
деятельности ОБСЕ (БКЭЭД) 

 
Дискуссия  

 
11:00 – 11:30 Короткий перерыв 
 
11:30 – 13:00 Заседание III. Укрепление экологического сотрудничества в 

интересах обеспечения эффективного использования ресурсов, 
возобновляемой энергетики и энергетической безопасности  

 
Выбранные темы: 

 
– Возобновляемые источники энергии для обеспечения 

энергетической безопасности 
 
 – Ресурсоэффективность и возобновляемые источники 

энергии в поддержку действий в защиту климата и 
устойчивого развития 

 
– Выгоды сотрудничества для продвижения возобновляемых 

источников энергии и зеленого роста в регионе ОБСЕ 
 

Модератор: посол Роксанда Нинчич, постоянный представитель 
Сербии в ОБСЕ 

 
Докладчик: г-н Урош Миланович, атташе, постоянная миссия 
Республики Сербии при ОБСЕ 

 
Выступления:  

 
– г-н Александар Дуковский, председатель группы экспертов 

ЕЭК ООН по энергоэффективности, директор 
энергетического агентства, бывшая югославская 
Республика Македония 

 
– д-р Марат Жумагулов, заместитель директора 

казахстанского института стратегических исследований 
при президенте Республики Казахстан 



 - 5 - 
 

 
– г-жа Оливера Зуровац-Кузман, национальный сотрудник 

по экологическим вопросам, Миссия ОБСЕ в Сербии 
 

– посол Дьёрдь Сабо, руководитель Офиса программ ОБСЕ 
в Астане 

 
Дискуссия  

 
13:00 – 14:30 Перерыв на обед 
 
14:30 – 16:00 Заседание IV. Поощрение участия в экономической жизни и 

повышение стабильности и безопасности  
 

Выбранные темы: 
 

– Создание рабочих мест и возможностей для 
предпринимательства 

 
 – Расширение прав и возможностей молодежи и женщин в 

экономической сфере 
 

– Образование и предотвращение радикализации 
 

Модератор: посол М. Виктория Гонсалез Роман, постоянный 
представитель Испании в ОБСЕ 

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

 
Выступления:  

 
– г-жа Амарсанаа Дарисурен, старший советник ОБСЕ по 

гендерным вопросам, Секретариат ОБСЕ 
 

– г-н Хавьер Дорадо, генеральный директор, институт 
молодежи, INJUVE, Испания 

 
– д-р Ингеборг Фриз, представитель правления в 

европейской сети государственных служб занятости, 
AMS – государственная служба занятости, Австрия 

 
– д-р Даниэла Писою, старший научный сотрудник, 

Австрийский институт по международным вопросам, 
Австрия 

 
– г-н Александр Чуплыгин, заместитель руководителя 

миссии, Миссия ОБСЕ в Боснии и Герцеговине 
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Дискуссия  
 
16:00 – 16:30   Короткий перерыв 
 
16:30 – 18:00 Заседание V. Повышение взаимосвязанности и укрепление 

доверия и деловых партнерских отношений в регионе ОБСЕ  
 

Выбранные темы: 
 

– Расширение экономического сотрудничества и 
преодоление существующих барьеров в регионе ОБСЕ 

 
 – Повышение взаимосвязанности и налаживание 

партнерских связей на базе транспорта и упрощения 
торговли 

 
– Укрепление роли ОБСЕ в поощрении экономического 

сотрудничества и взаимосвязанности 
 

Модератор: посол Алессандро Аццони, постоянный 
представитель Италии в ОБСЕ  

 
Докладчик: г-жа Джулия Манкони, постоянная миссия Италии 
при ОБСЕ 

 
Выступления:  

 
– г-н Петер Хавлик, старший экономист и бывший 

заместитель директора, Венский институт международных 
экономических исследований (WIIW), приглашенный 
научный сотрудник в Международном институте 
прикладного системного анализа (МИПСА), Австрия 

 
– посол Тюдор Ульяновски, председатель руководящего 

комитета по потенциалу и стандартам торговли, 
постоянный представитель Республики Молдовы при 
офисе ООН и других международных организациях в 
Женеве 

 
– посол Тула Иржеле, руководитель Программного офиса 

ОБСЕ в Душанбе  
 

– г-н Александр Сумбатян, заместитель директора 
департамента международного сотрудничества, 
министерство транспорта, Российская Федерация 

 
Дискуссия  

 
18:30 Прием от имени Координатора экономической и экологической 

деятельности ОБСЕ (территория сада Чернинского дворца) 



 - 7 - 
 

 
Пятница, 8 сентября 2017 года 
 
09:00 – 10:30 Заседание VI. Повышение взаимосвязанности и содействие 

экономическому и экологическому сотрудничеству в интересах 
региональной безопасности  

 
Модератор: посол Клод Вильд, постоянный представитель 
Швейцарии в ОБСЕ 

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

 
Выступления:  

 
– посол Мартин Сайдик, специальный представитель 

Действующего председателя ОБСЕ на Украине и в 
Трехсторонней контактной группе по реализации мирного 
плана на Востоке Украины 

 
– г-н Пер Фишер, координатор Рабочей группы по 

экономическим вопросам и реабилитации Трехсторонней 
контактной группы 

 
– посол Петер Бурьян, специальный представитель ЕС по 

Центральной Азии 
 

– г-н Газменд Турдиу, заместитель генерального секретаря, 
Совет регионального сотрудничества (СРС) 

 
Дискуссия  

 
10:30 – 11:00 Короткий перерыв 
 
11:00 – 12:00 Заключительное заседание 
 

Модератор: посол Кайрат Сарыбай, председатель Экономико-
экологического комитета ОБСЕ, постоянный представитель 
Республики Казахстан в международных организациях в Вене 

 
Докладчик: г-жа Софи Суриндер, советник, экономико-
экологическое измерение, постоянная миссия Австрии при ОБСЕ, 
австрийское Председательство ОБСЕ 2017 года 

 
Выступления:  

 
– посол Томас Гремингер, Генеральный секретарь ОБСЕ 
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– посол Флориан Рауниг, руководитель Целевой группы 
австрийского Председательства ОБСЕ 2017 года 

 
– посол Алессандро Аццони, постоянный представитель 

Италии в ОБСЕ  
 


