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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

 
Бюро Координатора экономической и 
экологической деятельности ОБСЕ 

 
Минск, 11 марта 2010 г.

 
 

18-й ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ ОБСЕ 
 

«Продвижение надлежащего управления в пунктах пересечения границ, 
улучшение безопасности наземного транспорта и облегчение международного 

автомобильного и железнодорожного транспортного сообщения в регионе ОБСЕ» 
 

ВТОРАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
МИНСК, 15–16 марта 2010 г. 

 
Место проведения: гостиница "Минск" (6-й этаж) 

Проспект Независимости, 11, 220030 Минск 
 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
Понедельник, 15 марта 
 
09.30 – 10.30 Открытие встречи 
 

– Посол Кайрат Абдрахманов, Председатель 
Постоянного совета ОБСЕ, Постоянный 
представитель Республики Казахстан при ОБСЕ, 
Председательство ОБСЕ 

– г-н Валерий Воронецкий, Заместитель министра 
иностранных дел Республики Беларусь 

– г-н Владимир Дервенков, Заместитель министра 
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 

– Посол Марк Перрен де Бришамбо, Генеральный 
секретарь ОБСЕ 

– г-н Горан Свиланович, Координатор 
экономической и экологической деятельности ОБСЕ 

 
10.30 – 11.00 Перерыв на чай/кофе (Брифинг для представителей прессы, 

гостиница "Минск", 6-й этаж, холл перед залом заседаний) 
 
11.00 – 13.00 Круглый стол - Определение вызовов безопасности 

наземного транспорта 
 
 Председательствующий: г-н Айдан Манктелоу, 

Редактор журнала "Экономист", секция оценки рисков и 
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Восточной Европы, отдел сбора и анализа информации 
"Экономиста" 

 Секретарь: г-н Мехди Кнани, Сотрудник по программам, 
Отдел по борьбе с терроризмом, Секретариат ОБСЕ 

 
 Выбранные темы: 
 

– Аспекты безопасности наземных перевозок в 
контексте глобальной системы поставок 

– Аргументы в пользу сбалансированного подхода: 
анализ соотношения затрат и выгод 

– Управление рисками, их предупреждение и 
способность им противостоять как ключевые 
концепции 

– Минимизация угрозы террористических нападений 
– Недопущение незаконного оборота и контрабанды 

во всех их формах 
– Существующие институциональные и правовые 

механизмы обеспечения безопасности наземного 
транспорта 

– Работа по реализации действующих положений в 
области безопасности и включение новых 
положений в соответствующие международно-
правовые документы 

 
 Участники дискуссии: 
 

– г-н Рене Ван Бевер, Генеральный директор 
министерства мобильности и транспорта Бельгии 

– г-н Умберто Де Претто, Заместитель генерального 
секретаря Международного союза автомобильного 
транспорта (МСАТ) 

– г-н Жак Кольяр, Начальник управления 
безопасности Международного союза железных 
дорог (МСЖД) 

– г-н Рафаэль Перл, Руководитель Отдела по борьбе 
с терроризмом  (ОБТ), Секретариат ОБСЕ 

– г-н Марк Миллер, Член совета управляющих 
Европейской организации по безопасности 
(ЕОС)/COTECNA Inspection S.A., Швейцария 

– г-н Нигматжан Исингарин, Президент 
Ассоциации национальных экспедиторов 
Республики Казахстан 

 
13.00 – 14.30 Перерыв на обед 
 
14.30 – 15.30 Сессия I. Меры и концепции повышения безопасности 

транспортных систем и транспортной инфраструктуры 
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 Председательствующий: г-н Витаутас Наудужас, 
Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ 
по вопросам транспорта, Посол по особым поручениям, 
Министерство иностранных дел Литовской Республики 

 Секретарь: г-н Руль Янсенс, Советник по экономическим 
и экологическим вопросам, Офис Координатора 
экономической и экологической деятельности ОБСЕ 

 Выбранные темы: 
– Повышение безопасности важнейших объектов 

транспортной инфраструктуры (тоннели, мосты, 
железнодорожные станции и т. д.), поездов и 
подъездных путей к морским портам в отношении  
террористической угрозы 

– Решение проблем, связанных с уязвимостью 
наземных контейнерных перевозок, – обеспечение 
безопасности контейнеров за пределами морских 
транспортных путей и портов 

 
 Сообщения с последующим обсуждением: 

– г-жа Армелль Жунио, Руководитель управления 
обеспечения безопасности международных 
перевозок, Французские железные дороги (SNCF) 

– г-н Виктор Клименков, Заместитель начальника 
Департамента безопасности Компании "Российские 
железные дороги" 

– г-н Эрлан Джумашев, Заместитель председателя 
Комитета транспортного контроля, Министерство 
транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  

 
15.30 – 16.30 Сессия II. Продвижение совместного и  основанного на 

сотрудничестве всех участников подхода к повышению 
безопасности наземных перевозок 

 
 Председательствующий: г-н Александр Сычев, 

Постоянный предствитель Республики Беларусь при ОБСЕ, 
Председатель Экономического и экологического комитета 

 Секретарь: г-жа Кимберлей Балкли, Сотрудник по 
экономическим и экологическим вопросам, Центр ОБСЕ в 
Бишкеке 

 
 Выбранные темы: 

– Сотрудничество и координация действий 
транспортных властей с аналитическими,  
таможенными, пограничными, полицейскими 
службами и другими ведомствами 

– Роль частного сектора и государственно-частного 
партнерства в повышении безопасности перевозок 

 
 Сообщения с последующим обсуждением: 
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– г-жа Аша Менон, Технический сотрудник 
Директората по вопросам упрощения и соблюдения 
действующих правил, Всемирная таможенная 
организация (ВТАО)  

– г-н Стефан Вермейер, Генеральный директор, 
Инициатива по обеспечению безопасности 
международных контейнерных перевозок (ИБМК) 

 
16.30 – 17.00 Перерыв на чай/кофе 
 
17.00 – 18.00 Сессия III. Продвижение экологически устойчивых 

способов транспортировки 
 
 Председательствующий: г-н Марк Балтес, Заместитель 

Координатора экономической и экологической 
деятельности ОБСЕ, Секретариат ОБСЕ 

 Секретарь: г-н Рауль Даусса, Сотрудник по 
экологическим программам, Отдел экологии и  
безопасности, Секретариат ОБСЕ 

 
 Выбранные темы: 

– Оценка воздействия транспорта на окружающую 
среду (включая изменение климата) 

– Поддержка выработки государственной политики 
по обеспечению экологически более чистых видов 
топлива, более эффективных транспортных средств, 
надежных и экологически безвредных 
транспортных систем; 

– Роль инноваций и новых технологий 
 
 Сообщения с последующим обсуждением: 

– г-н Гильермо Мартинес Асеро, Территориальный 
директор, Департамент развития рынков, группа 
"Тальго", Испания 

– г-н Умберто де Претто, Заместитель генерального 
секретаря, Международный союз автомобильного 
транспорта (МСАТ) 

 
19.00 Прием от имени Правительства Республики Беларусь 

(гостиница "Минск", 1-й этаж) 
 
 
Вторник, 16 марта 
 
09.30 – 11.00 Сессия IV. Инициативы по облегчению 

железнодорожных перевозок 
 
 Председательствующий: Посол Бенедикт Халлер, 

Руководитель Офиса ОБСЕ в Минске 
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 Секретарь: г-н Ярослав Юртсаба, Менеджер  
национального проекта, офис Координатора проектов 
ОБСЕ в Украине 

 
 Выбранные темы: 

– Всемерное использование потенциала 
железнодорожного транспорта в регионе ОБСЕ, 
особенно в странах, не имеющих выхода к морю 

– Примеры из опыта стран региона ОБСЕ, включая 
показательные прогоны маршрутных контейнерных 
поездов 

 
 Сообщения с последующим обсуждением: 

– г-н Гельмут Меелих, Координатор проекта 
Трансъевропейской железной дороги (ТЕЖД) и 
Трансъевропейской автомобильной магистрали 
(ТЕА) ЕЭК ООН 

– г-н Константинос Алексопулос, Консультант по 
вопросам международных перевозок и логистики, 
Греция 

– г-н Вальдас Амброцевичюс, Начальник отдела 
маркетинга АО "Литовские железные дороги" 

– г-н Александр Станкевич, Начальник отдела 
грузовых операций и международной 
экономической деятельности, Белорусские 
железные дороги, Министерство транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь 

 
11.00 – 11.30 Перерыв на чай/кофе 
 
11.30 – 13.00 Сессия IV. Инициативы по облегчению 

железнодорожных перевозок (продолжение) 
 
 Председательствующий: г-н Юрий Лаврененко, 

Директор компании "Камкор мэнэджмент", Республика 
Казахстан 

 Секретарь: г-жа Синид Харви, Постоянное 
Представительство Ирландии при ОБСЕ 

 
 Выбранные темы: 

– Содействие гармонизации железнодорожных 
правовых режимов и документации, включая 
использование накладной ЦИМ/СМГС единого 
образца 

– Конкретные меры по облегчению пропуска 
железнодорожных грузов через границу, включая, 
например, внедрение более эффективных 
механизмов обмена информацией и упрощение 
процедур пропуска через границу 
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 Сообщения с последующим обсуждением: 
– г-н Густав Кафка, Заместитель генерального 

секретаря Межправительственной организации по 
международным железнодорожным перевозкам 
(ОТИФ) 

– г-н Виктор Жуков, Заместитель председателя 
комитета Организации сотрудничества железных 
дорог (ОСЖД) 

– г-н Эрик Евтимов, Старший юридический 
советник и координатор проектов, Международный 
комитет железнодорожного транспорта (МКЖТ) 

– г-н Нурлан Алтаев – Представитель АО «Темир 
Жолы», Казахские национальные железные дороги 

 
13.00 – 14.30 Перерыв на обед 
 
14.30 – 16.00 Сессия V. Рассмотрение ключевых вопросов, 

связанных с опасными грузами и опасными отходами 
 
 Председательствующий: г-н Олег Федотов, Начальник 

департамента, Таможенный комитет Республики Беларусь 
 Секретарь: г-жа Тамара Кутонова, Сотрудник 

национального проекта по экологическим аспектам, офис 
Координатора проектов ОБСЕ в Украине 

 
 Выбранные темы: 

– Действующие правила и нормативные документы и 
существующие вызовы в области перевозок 
опасных грузов и материалов 

– Борьба с незаконным оборотом и контрабандой 
опасных отходов, включая радиоактивные 
материалы 

 
 Сообщения с последующим обсуждением: 

– г-жа Марина Климова, Заместитель директора, 
Региональный центр Базельской конвенции для 
стран СНГ в Российской Федерации 

– г-н Володимир Евсеев, Эксперт по вопросам 
пограничного экологического контроля, Украина 

– г-н Михаил Науменко, Начальник отдела, 
Департамент охраны границ, Директорат 
оперативного управления, Государственный 
пограничный комитет Республики Беларусь 

 
16.00 – 16.30 Перерыв на чай/кофе 
 
16.30 – 17.30 Заключительная дискуссия и подведение итогов 
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 Председательствующий: г-н Горан Свиланович, 
Координатор экономической и экологической 
деятельности ОБСЕ 

 
– Посол Бенедикт Халлер, Руководитель Офиса 

ОБСЕ в Минске 
– Посол Аляксандр Сычев, Постоянный 

представитель Республики Беларусь при ОБСЕ, 
Председатель Экономического и экологического 
Комитета 

– Г-н Азат Бектуров, Заместитель министра 
транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 

– Выступления с места 
 


