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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
Секретариат 

 
Вена, 14 сентября 2016 года 

 
24-й Экономико-экологический форум ОБСЕ 

 
"Укрепление стабильности и безопасности путем сотрудничества 

в области надлежащего управления" 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА 
 

Прага, 14–16 сентября 2016 года 
 

Место проведения: Чернинский дворец, пл. Лоретанске 5, 118 00, Прага 
 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
 
Среда, 14 сентября 2016 года 
 
11:30 – 13:00 Угощение участников форума (шведский стол) 
 
13:00 – 14:30 Пленарное заседание, посвященное открытию (открытое для 

прессы) 
 

Приветственные речи: 
 

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

 
– Е. П. Любомир Заоралек, министр иностранных дел 

Чешской Республики 
 

– Е. П. Ламберто Заньер, Генеральный секретарь ОБСЕ 
 

Основные выступления: 
 

– д-р Гернот Эрлер, специальный представитель 
федерального правительства Германии по вопросам 
Председательства в ОБСЕ в 2016 году, депутат бундестага 
Германии 

 
Модератор: посол Эберхард Поль, Председатель Постоянного 
совета ОБСЕ, постоянный представитель Германии в ОБСЕ, 
немецкое Председательство ОБСЕ 2016 года 
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Докладчик: г-жа Бригитте Крех, советник по экономико-
экологическим вопросам, Бюро Координатора экономической и 
экологической деятельности ОБСЕ 

 
 Заявления делегаций/дискуссия 
 
14:30 – 15:00 Короткий перерыв 
 
 Презентация Руководства ОБСЕ по защите электросетей от 

опасных природных явлений (Галерейный зал) 
 
15:00 – 16:00 Заседание I (дискуссия c участием приглашенных экспертов). 

Надлежащее управление, деловой климат и устойчивое 
экономическое развитие 

 
Выбранные темы:  

 
– Надлежащее управление и его воздействие на деловой 

климат, устойчивое экономическое развитие, стабильность 
и безопасность 

 
– Поощрение практики надлежащего управления и 

добросовестности в государственном и частном секторах 
 

– Трехстороннее сотрудничество между государственным 
сектором, частным сектором и гражданским обществом в 
укреплении надлежащего управления 

 
Модератор: д-р Эрик Фрей, шеф-редактор "Дер Штандард" 
(Австрия) 

 
Докладчик: г-н Мерей Мукажан, второй секретарь постоянного 
представительства Республики Казахстан при международных 
организациях в Вене 

 
Выступления:  

 
– г-н Штефан Фюле, специальный посланник министерства 

иностранных дел Чешской Республики по делам ОБСЕ и 
Западных Балкан, бывший еврокомиссар по вопросам 
расширения членского состава и политики добрососедства 

 
– г-н Горан Свиланович, генеральный секретарь Совета 

регионального сотрудничества 
 

– г-н Ян Журек, управляющий партнер "КПМГ", член 
Правительственного совета по устойчивому развитию, 
Чешская Республика 

 
Дискуссия 
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16:00 – 16:30 Короткий перерыв 
 
16:30 – 18:00 Заседание II. На пути к Гамбургу 
 

Модератор: посол Вук Жугич, постоянный представитель Сербии 
в ОБСЕ, председатель Экономико-экологического комитета ОБСЕ  

 
Докладчик: г-н Урош Миланович, атташе постоянного 
представительства Сербии при ОБСЕ 

 
Вступительное слово:  

 
– д-р Гернот Эрлер, специальный представитель 

федерального правительства Германии по вопросам 
Председательства в ОБСЕ в 2016 году, депутат бундестага 
Германии 

 
18:30 Прием от имени немецкого Председательства ОБСЕ 2016 года в 

посольстве Федеративной Республики Германии по адресу:  
Vlašská 347/19, 118 00 Praha 1 

 
 
Четверг, 15 сентября 2016 года 
 
09:30 – 11:00 Заседание III. Роль частного сектора в борьбе с коррупцией, 

отмыванием денег и финансированием терроризма в интересах 
укрепления стабильности и безопасности 

 
Выбранные темы:  

 
– Культивирование добросовестности в частном секторе 

 
– Передовой опыт государственно-частного сотрудничества 

в утверждении надлежащего управления и борьбе с 
коррупцией 

 
– Взаимодействие с частными финансовыми организациями 

и корпоративным сектором в борьбе с коррупцией, 
отмыванием денег и финансированием терроризма 

 
Модератор: д-р Эрик Фрей, шеф-редактор "Дер Штандард" 
(Австрия) 

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

 
Выступления:  
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– г-н Драго Кош, председатель рабочей группы ОЭСР по 
борьбе со взяточничеством в сфере международных 
бизнес-сделок 

 
– г-н Цесурен Ньямдорж, заместитель директора, 

исполняющий обязанности комиссара, Независимая 
служба Монголии по борьбе с коррупцией (НСБК), 
Монголия 

 
– д-р Марцин Валецки, начальник отдела по вопросам 

демократизации, Бюро по демократическим институтам и 
правам человека (БДИПЧ) 

 
– г-н Михель Нагль, менеджер по вопросам глобальных 

расследований, ЗАО "Платежная система "Вестерн 
Юнион", Ирландия", Австрия 

 
– г-н Назар Холодницкий, заместитель Генерального 

прокурора, руководитель Специализированной 
антикоррупционной прокуратуры, Украина 

 
Дискуссия 

 
11:00 – 11:30 Короткий перерыв 
 
11:30 – 13:00 Заседание IV. Меры по упрощению торговли и надлежащее 

управление в сфере производственно-сбытовых цепочек 
 

Выбранные темы:  
 

– Упрощение торговли, пограничный режим и цифровая 
трансформация 

 
– Унификация и упрощение процедур в целях содействия 

торговле и укрепления надлежащего управления 
 

– Нормативно-правовая база для соблюдения трудовых, 
социальных и экологических стандартов в сфере 
производственно-сбытовых цепочек 

 
– Государственно-частное партнерство в содействии 

развитию связей и упрощении торговли 
 

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

 
Докладчик: г-н Тараш Папаскуа, советник постоянного 
представительства Грузии при ОБСЕ 

 
Выступления:  
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– г-жа Ана Хинохоса, начальник отдела по вопросам 
соблюдения и упрощения правил, Всемирная таможенная 
организация (ВТамО)  

 
– г-жа Асли Гюратес, таможенный эксперт, секция по 

облегчению перевозок и экономике транспорта отдела 
устойчивого транспорта, ЕЭК ООН 

 
– г-жа Наташа Вайзерт, старший сотрудник по вопросам 

политики, отдел стандартов устойчивости, федеральное 
министерство экономического сотрудничества и развития 
Германии 

 
– посол Мадина Джарбусынова, Специальный представитель 

и координатор ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми 
 

– г-н Карлос Грау Таннер, генеральный директор Всемирной 
ассоциации экспресс-перевозок 

 
Дискуссия 

 
13:00 – 14:30 Перерыв на обед 
 
14:30 – 16:00 Заседание V. Надлежащее управление в области окружающей 

среды и его воздействие на экономическое развитие, стабильность 
и безопасность 

 
Выбранные темы: 

 
– Надлежащее управление в области окружающей среды, 

устойчивое развитие и зеленая экономика 
 

– Роль национальной природоохранной нормативно-
правовой базы в обеспечении экономического роста, 
стабильности и безопасности 

 
– Эффективность использования ресурсов и инновации в 

интересах устойчивого экономического развития 
 

– Повышение транспарентности и расширение участия 
заинтересованных сторон в принятии решений по 
экологическим вопросам 

 
Модератор: г-жа Марта Жигети Бониферт, исполнительный 
директор Регионального экологического центра для Центральной 
и Восточной Европы 

 
Докладчик: г-жа Дженивер Серинг, советник по экологическим 
вопросам, Бюро Координатора экономической и экологической 
деятельности ОБСЕ 
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Выступления:  
 

– г-н Марко Кайнер, начальник отдела окружающей среды 
ЕЭК ООН 

 
– г-жа Ляззат Рысымбетова, представитель комиссара 

Международной специализированной выставки в Астане 
ЭКСПО-2017 "Энергия будущего", Казахстан 

 
– проф. Павел Данигелка, руководитель лаборатории по 

вопросам исследования рисков и управления ими, 
факультет техники безопасности, Остравский технический 
университет, Чешская Республика 

 
– г-н Ян Люнебург, начальник отдела по вопросам 

демократизации, Миссия ОБСЕ в Сербии 
 

– г-жа Ольга Захарова, менеджер Орхусского центра в 
Минске, Беларусь 

 
Дискуссия 

 
16:00 – 16:30 Короткий перерыв 
 
16:30 – 17:30 Обзор выполнения принятых в рамках ОБСЕ обязательств, 

имеющих отношение к теме 24-го Экономико-экологического 
форума 

 
Выбранные темы: 

 
– Представление обзорного доклада 

 
– Обсуждение содержащихся в обзорном докладе основных 

выводов и рекомендаций с прицелом на будущее 
 

Модератор: д-р Халил Юрдакул Йигитгюден, Координатор 
экономической и экологической деятельности ОБСЕ  

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

 
Выступления:  

 
– г-н Алексей Стукало, бывший заместитель Координатора, 

Бюро Координатора экономической и экологической 
деятельности ОБСЕ  

 
– г-н Патрик Таран, президент Экспертной сети по вопросам 

политики в области глобальной миграции 
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– проф. Стивен Стек, приглашенный профессор, факультет 
экологической науки и политики, Центральноевропейский 
университет, Венгрия 

 
Дискуссия 

 
18:00 Прием от имени Координатора экономической и экологической 

деятельности ОБСЕ в саду Чернинского дворца 
 
 
Пятница, 16 сентября 2016 года 
 
9:30 – 10:30 Заседание VI (дискуссия с участием приглашенных экспертов). 

Надлежащее управление миграционными процессами и 
интеграция рынков труда 

 
Выбранные темы: 

 
– Демографические сдвиги, потребности рынка труда и 

профессиональные навыки трудящихся-мигрантов 
 

– Эффективная политика в области трудовой миграции и ее 
вклад в обеспечение экономического роста, стабильности и 
безопасности 

 
– Глобальная конкуренция в привлечении талантливых 

кадров и новаторская миграционная политика 
 

– Роль частного сектора в надлежащем управлении 
миграционными процессами 

 
Модератор: г-н Эрик Табери, главный редактор журнала 
"Респект", Чешская Республика 

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

 
Выступления:  

 
– проф. Райнер Мюнц, советник по вопросам миграции и 

демографии Европейского центра политической стратегии, 
Европейская комиссия 

 
– Е. П. г-жа Нилза де Сена, Председатель Комитета по 

экономическим вопросам, науке, технологии и 
окружающей среде Парламентской ассамблеи ОБСЕ 

 
– г-н Ренальд Грегуар, советник по вопросам иммиграции, 

посольство Канады в Австрии 
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– д-р Мартин Гляйцман, начальник отдела социальной 
политики и здравоохранения Австрийской федеральной 
экономической палаты, Австрия 

 
Дискуссия 

 
10:30 – 11:00 Короткий перерыв 
 
11:00 – 12:00 Заключительное пленарное заседание: дальнейшие шаги после 

24-го Экономико-экологического форума ОБСЕ 
 

– Общая дискуссия 
 

– Заключительные выступления 
 

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

 
Докладчик: г-жа Алена Баур, атташе постоянного 
представительства Австрии при ОБСЕ 

 
Выступления:  

 
– посол Эберхард Поль, Председатель Постоянного совета 

ОБСЕ, постоянный представитель Германии в ОБСЕ, 
немецкое Председательство ОБСЕ 2016 года  

 
– д-р Халил Юрдакул Йигитгюден, Координатор 

экономической и экологической деятельности ОБСЕ 
 

– посол Флориан Рауниг, руководитель целевой группы по 
вопросам австрийского Председательства ОБСЕ 2017 года, 
министерство иностранных дел Австрии 

 


