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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
Секретариат 

 
Вена, 7 сентября 2012 года 

 
20-й Экономико-экологический форум ОБСЕ 

 
"Содействие повышению безопасности и стабильности 

с помощью надлежащего управления" 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА 
 

Прага, 12–14 сентября 2012 года 
Место проведения: Чернинский дворец, Loretánské nám. 5, 118 00 Prague 

 
 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
 
Среда, 12 сентября 
 
10:00 – 13:00 Пленарное заседание, посвященное открытию (открытое для 

прессы) 
 
 Ведущий: посол Фрэнк Коган, руководитель Целевой группы 

Председательства ОБСЕ, министерство иностранных дел, 
Ирландия 

 
Приветственное слово:  

 
– представитель Чешской Республики, принимающей 

страны; 
 

– Е. П. Брайан Хэйс (депутат), государственный министр в 
министерстве финансов, Ирландия, Председательство 
ОБСЕ 2012 года; 

 
– г-н Горан Свиланович, Координатор экономической и 

экологической деятельности ОБСЕ 
 
 Основные доклады 
 

– г-н Марин Мрчела, председатель ГРЕКО/ЕС; 
 

– г-н Ричард Бушер, заместитель генерального секретаря, 
ОЭСР 
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 Заявления делегаций/дискуссия 
 
13:00 – 14:30 Перерыв на обед 
 
14:30 – 16:30 Обзор выполнения принятых в рамках ОБСЕ обязательств в 

области надлежащего управления 
 
 Ведущий: г-н Мартин Кройтнер, председатель международной 

переходной группы ИАКА и исполнительный секретарь 
временной комиссии 

 
 Докладчик: г-жа Павлина Рехор, советник, делегация при 

международных организациях в Вене, Европейский союз 
 

– Обзорный доклад ОБСЕ "Стратегические подходы к 
предотвращению коррупции в регионе ОБСЕ" 

 
 Представление доклада: г-жа Гретта Феннер Цинкернагел, 

Базельский институт управления 
 
 Выступление с комментариями: г-н Мартин Кройтнер, 

председатель международной переходной группы ИАКА и 
исполнительный секретарь временной комиссии 

 
– Обзорный процесс в отношении Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции (КПК ООН) – 
г-н Димостенис Крысикос, УНП ООН 

 
– Пересмотренная политика ЕС по борьбе с коррупцией – 

обоснование нового подхода ЕС к борьбе с коррупцией в 
рамках внутренней и внешней политики – г-н Якуб 
Боратынский, начальник отдела, секретариат ГД, 
Европейская комиссия 

 
16:30 – 17:00 Короткий перерыв 
 
17:00 – 18:30 Специальное мероприятие. Ресурсы ОБСЕ для борьбы с 

коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма 
(синхронный перевод только на английский и русский языки) 

 
– Руководство ОБСЕ по лучшей практике в борьбе с 

коррупцией; 
 

– Руководство ОБСЕ по сбору данных для использования 
при национальных оценках рисков в отношении отмывания 
денег и финансирования терроризма 

 
 Ведущий: г-жа Нина Линдрос-Кополо, старший сотрудник по 

экономико-экологическим вопросам, Бюро Координатора 
экономической и экологической деятельности, Секретариат ОБСЕ 
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 Ведущий: г-н Джон Хилман Херринг, старший сотрудник по 

экономико-экологическим вопросам, Центр ОБСЕ в Бишкеке 
 

– г-н Кристиан Ларсон, сотрудник по программам, Бюро 
Координатора экономической и экологической 
деятельности, Секретариат ОБСЕ; 

 
– г-н Куаныш Даирбеков, начальник отдела F2, Комитет по 

финансовым вопросам 
 
18:30 Прием от имени ирландского Председательства ОБСЕ 2012 года, 

сады Чернинского дворца 
 
 
Четверг, 13 сентября 
 
9:30 – 11:00 Заседание I. Многостороннее сотрудничество в борьбе с 

отмыванием денег/финансированием терроризма (БОД/БФТ) 
 

– Обзор шагов, предпринимаемых для повышения 
эффективности режимов БОД/БФТ по всему региону 
ОБСЕ; 

 
– Примеры лучшей практики в деле межучрежденческого 

сотрудничества в борьбе с отмыванием денег и 
финансированием терроризма (ОД/ФТ); 

 
– Определение выгод, методов и правовой базы для 

активизации международного сотрудничества; 
 

– Необходимость налаживания партнерства с частным 
сектором в борьбе с ОД/ФТ 

 
 Ведущий: г-жа Донна Каррет, старший менеджер, финансовая 

информация, стратегия и превентивные меры, Агентство по 
серьезной организованной преступности, Соединенное 
Королевство 

 
 Докладчик: г-жа Хейке Янтш, советник, постоянная миссия 

Федеративной Республики Германии при ОБСЕ 
 

– г-н Джон Рингут, исполнительный секретарь, МАНИВАЛ; 
 

– г-н Шейн Ридел, директор по соответствию требованиям, 
Ситигруп Лондон, Англия; 

 
– г-н Збыслав Добровольский, экономический консультант, 

главное ревизионное управление, Институт общественных 
дел Ягеллонского университета, Польша; 
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– г-н Эльнур Мусаев, старший прокурор, управление по 

борьбе с коррупцией и отмыванием денег, 
Азербайджанская Республика 

 
11:00 – 11:30 Короткий перерыв 
 
11:30 – 13:00 Заседание II. Региональное сотрудничество с целью возвращения 

активов 
 

– Основные направления деятельности и пробелы в усилиях 
по возвращению активов в регионе ОБСЕ; 

 
– Возможности для расширения членского состава и участия 

государств – участников ОБСЕ в структурах, 
занимающихся возвращением активов, и в инициативах 
координационных центров; 

 
– выявление возможностей для приобретения опыта и 

экспертных знаний в области возвращения активов в 
регионе ОБСЕ 

 
 Ведущий: г-н Горан Свиланович, Координатор экономической и 

экологической деятельности ОБСЕ 
 
 Докладчик: г-н Жан-Марк Флюкигер, атташе Постоянного 

представительства Швейцарии при ОБСЕ 
 

– посол Валентин Цельвегер, начальник управления 
публичного международного права, федеральный 
департамент иностранных дел, Швейцария; 

 
– г-н Дейвид Микош, сотрудник по вопросам 

международных отношений, специалист по борьбе с 
коррупцией и отмыванием денег, государственный 
департамент, Бюро по международной борьбе с 
наркотиками и правовой помощи, Соединенные Штаты; 

 
– г-жа Нина Линдрос-Кополо, старший сотрудник по 

экономико-экологическим вопросам, Бюро координатора 
экономической и экологической деятельности, 
Секретариат ОБСЕ; 

 
– г-н Клаудио Стролиго, старший специалист финансового 

сектора, Всемирный банк 
 
13:00 – 14:30 Перерыв на обед 
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14:30 – 16:00 Заседание III (дискуссия экспертов). Укрепление гражданского 
общества и участие СМИ в поддержке надлежащего управления, 
добросовестности и транспарентности 

 
– Важность участия гражданского общества, частного 

сектора и СМИ в борьбе с коррупцией и роль правовых, 
регулирующих и институциональных структур на 
национальном и местном уровнях, а также более широкого 
проявления с этой целью политической воли; 

 
– Транспарентность и доступ к информации (т. е. через 

электронное правительство, организацию публичных 
собраний и слушаний, создание механизмов подачи жалоб 
и т. д.), образование и подготовка кадров как необходимые 
условия для формирования хорошо информированного и 
активного гражданского общества; 

 
– Налаживание партнерства между государственным 

сектором и организациями гражданского общества в 
качестве платформы для более активного взаимодействия, 
обоюдной обратной связи, внешнего контроля и 
мониторинга; 

 
– Роль ОБСЕ в наращивании потенциала гражданского 

общества и государственного сектора на национальном и 
местном уровнях 

 
 Ведущий: г-жа Алина Мунгиу-Пиппиди, проф., Школа 

управления Херти, руководитель Европейского 
исследовательского центра по борьбе с коррупцией и вопросам 
государственного строительства, Румыния 

 
 Докладчик: г-жа Эрмелинда Джайя, национальный сотрудник по 

программам, Присутствие ОБСЕ в Албании 
 

– посол Матс Рингборг, департамент международной 
торговой политики, министерство иностранных дел 
Швеции; 

 
– посол Норман Л. Эйсен, посол США в Чешской 

Республике; 
 

– г-н Альфонсо Зарди, руководитель департамента по 
вопросам местной и региональной демократии и 
надлежащего управления, директорат демократических 
институтов, Совет Европы; 

 
– г-н Джон Девит, главный администратор, Трансперенси 

интернешнл, Ирландия; 
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– г-жа Елена Панфилова, член совета, Трансперенси 
интернешнл, Российская Федерация; 

 
– г-н Азамат Акелеев, председатель общественного 

наблюдательного совета в министерстве финансов, 
Кыргызстан; 

 
– г-жа Зана Вокопола, исполнительный директор института 

городских исследований, Албания. 
 
16:00 – 16:30 Короткий перерыв 
 
16:30 – 18:00 Заседание IV (дискуссия экспертов). Поощрение надлежащего 

управления и добросовестности в сфере государственных закупок 
 

– Уязвимость системы государственных закупок для 
мошенничества и коррупции и их влияние на социально-
экономическое развитие; 

 
– Современные тенденции в регулировании государственных 

закупок и его аспекты (т. е. использование электронных 
закупок, кодексов поведения, мер по обеспечению 
транспарентности, пактов о добросовестности, более 
строгих санкций, государственно-частного сотрудничества, 
мониторинга со стороны гражданского общества) и обмен 
опытом в отношении эффективности проведенных реформ; 

 
– Значение гармонизации международных систем 

государственных закупок; 
 
– Роль международных организаций в содействии 

повышению транспарентности, конкуренции и 
объективности при принятии решений в сфере 
государственных закупок 

 
 Ведущий: профессор Густаво Пига, Universitá degli Studi di Roma 

"Tor Vergata", Италия 
 
 Докладчик: г-н Питер Рамаер, первый секретарь, Постоянное 

представительство Нидерландов при ОБСЕ 
 

– г-н Майкл Камюньез, заместитель министра торговли, 
Соединенные Штаты Америки; 

 
– г-н Пауло Магина, председатель правления и генеральный 

директор Национального агентства по государственным 
закупкам, Португалия; 

 
– г-н Тимоти Лемей, главный юрист, ЮНСИТРАЛ; 
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– г-жа Элиза Нивьядомска, главный консультант, 
Инициатива ЕБРР–ЮНСИТРАЛ; 

 
– г-жа Ольга Анчишкина, заместитель руководителя, 

департамент макроэкономического анализа и методологий, 
Счетная палата Российской Федерации; 

 
– г-жа Джинта Фочо, директор Агентства по 

государственным закупкам Боснии и Герцеговины; 
 

– г-н Элоди Бет, руководитель сектора закупок в директорате 
государственного управления и территориального 
развития, ОЭСР 

 
18:30 Прием от имени Координатора экономической и экологической 

деятельности ОБСЕ, Лобковицкий дворец у Пражского града 
 
 
Пятница, 14 сентября 
 
9:30 – 10:30 Заседание V. Межизмеренческие вопросы, связанные с 

продвижением принципов надлежащего управления 
 

– Понимание взаимосвязи между поощрением надлежащего 
управления, ускорением социально-экономического 
развития и единством общества и противостоянием 
транснациональным угрозам; 

 
– Необходимость поощрения добросовестности в 

ведомствах, отвечающих за безопасность границ и 
пограничный режим; 

 
– Значение использования инструментов борьбы с 

отмыванием денег и коррупцией в качестве рычагов для 
борьбы с торговлей людьми 

 
 Ведущий: посол Эустатиос Лозос, Председатель Экономико-

экологического комитета, постоянный представитель Греции в 
ОБСЕ 

 
 Докладчик: Кэролайн Доннеллан, атташе, Постоянная миссия 

Ирландии при ОБСЕ 
 

– г-н Питер Кнопе, директор, Международный центр по 
борьбе с терроризмом (МЦБТ), Нидерланды; 

 
– г-жа Мария Грация Джьямаринаро, специальный 

представитель и координатор по борьбе с торговлей 
людьми, Секретариат ОБСЕ; 
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– посол Мирослава Бехам, старший советник по гендерным 
вопросам, Секретариат ОБСЕ; 

 
– г-жа Патрисия Ревеж, советник по вопросам управления, 

департамент по наращивания потенциала, Всемирная 
таможенная организация 

 
10:30 – 11:00 Короткий перерыв 
 
11:00 – 13:00 Заключительное пленарное заседание. Роль ОБСЕ в поощрении 

надлежащего управления в рамках дальнейших шагов после 
20-го Экономико-экологического форума 

 
 Докладчик: г-н Роберт Халл, второй секретарь, Постоянная 

миссия Ирландии при ОБСЕ 
 

– посол Оэн О'Лири, Председатель Постоянного совета 
ОБСЕ, постоянный представитель Ирландии в ОБСЕ; 

 
– г-н Горан Свиланович, Координатор экономической и 

экологической деятельности ОБСЕ; 
 

– Общая дискуссия; 
 

– Заключительные заявления 
 


