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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Секретариат
Вена, 3 февраля 2020 года
28-й Экономико-экологический форум ОБСЕ
"Содействие обеспечению безопасности, стабильности и экономического роста в
регионе ОБСЕ посредством предупреждения коррупции и борьбы с ней на основе
использования инноваций, повышения транспарентности и цифровизации"
ПЕРВАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
Вена, 17–18 февраля 2020 года
Конференц-центр ОБСЕ, Хофбург, Хельденплац, 1010 Вена
ПРОЕКТ АННОТИРОВАННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Понедельник, 17 февраля 2020 года
9:30 – 11:00

Заседание, посвященное открытию (Нойерзал, 2й этаж)
Приветственное слово:
–

посол Игли Хасани, Председатель Постоянного совета
ОБСЕ, постоянный представитель Албании в ОБСЕ,
албанское Председательство ОБСЕ 2020 года

–

посол Томас Гремингер, Генеральный секретарь ОБСЕ

Модератор: посол Игли Хасани, Председатель Постоянного совета
ОБСЕ, постоянный представитель Албании в ОБСЕ, албанское
Председательство ОБСЕ 2020 года
Заявления делегаций/дискуссия
11:00 – 11:30

Короткий перерыв

11:30 – 13:00

Заседание I. Проблемы и возможности в деле предупреждения
коррупции и борьбы с ней
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-2Выбранные темы:
–

Межучрежденческое сотрудничество и взаимодействие
между государственными органами разного уровня в деле
предупреждения коррупции и борьбы с ней

–

Разработка новых и инновационных антикоррупционных
стратегий в цифровую эпоху

–

Роль ОБСЕ как платформы для сотрудничества и обмена
информацией о новых подходах в деле предупреждения
коррупции

–

Изучение экономических и экологических проблем,
возникающих вследствие взаимосвязи между коррупцией и
организованной преступностью

Выступления:
–

г-жа Фьоральба Кака, заместитель министра, Министерство
юстиции Албании

–

г-жа Ирен Хараламбидес, спецпредставитель
Парламентской ассамблеи ОБСЕ по борьбе с коррупцией

–

г-н Тим Стил, старший советник сектора по коррупции и
экономической преступности, Управление Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП
ООН)

–

г-жа Ольга Савран, менеджер Сети ОЭСР по борьбе с
коррупцией (СБК), Организация экономического
сотрудничества и развития

–

посол Кэтлин Кавалец, руководитель Миссии ОБСЕ в
Боснии и Герцеговине

Модератор: посол Шерзод Асадов, постоянный представитель,
представительство Республики Узбекистан при международных
организациях в Вене
Дискуссия
13:00 – 14:30

Перерыв на обед
Параллельное мероприятие - Как коррупция подпитывает
незаконный оборот природных ресурсов? (Хофбург, Библиотекзаль,
5й этаж)

14:30 – 16:00

Заседание II. Предупреждение коррупции и борьба с ней на основе
цифровизации и повышения транспарентности
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Выбранные темы:
–

Транспарентные процедуры как одна из мер по
уменьшению опасности коррупции

–

Повышение транспарентности как одна из мер содействия
обеспечению свободного от коррупции экономического
роста

–

Эффективные системы для более широкого использования
цифровых инструментов в сфере электронного
государственного управления

–

Системы числового управления, открытость и
траспарентность бюджета и государственных закупок

–

Надлежащая практика поощрения использования цифровых
инструментов в антикоррупционных усилиях

Выступления:
–

г-жа Рейда Кашта, генеральный директор Агентства
государственных закупок (АГП), Албания

–

г-н Азад Джафарли, руководитель администрации,
Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и
социальным инновациям при президенте Азербайджанской
Республики

–

г-жа Анар Жарова, руководитель департамента превенции,
Агентство по противодействию коррупции, Казахстан

–

г-н Азамат Разыков, заместитель начальника управления по
внедрению информационно-коммуникационных
технологий и обеспечению информационной безопасности,
Генеральная прокуратура Республики Узбекистан

–

д-р Вольфганг Хекенбергер, старший советник по вопросам
конкуренции, компания "Сименс", Германия

Модератор: посол Геза Бройтигам, глава представительства,
постоянное представительство Германии при ОБСЕ
Дискуссия
16:00 – 16:30

Короткий перерыв

-416:30 – 18:00

Заседание III. Повышение транспарентности посредством
декларирования имущества и применения подходов с
коллективным участием
Выбранные темы:
–

Инновационные подходы по осуществлению мер БОД/БФТ
в целях предупреждения коррупции

–

Важность декларирования имущества как одного из
методов предупреждения коррупции и ускорения
экономического роста

–

Конфиденциальность данных при декларировании
имущества и раскрытии информации по бенефициарным
правам собственности

–

Подходы с коллективным участием в рамках передовой
практики в деле борьбы с коррупцией

Выступления:
–

г-жа Србуи Галян, заместитель министра юстиции Армении

–

г-н Виктор Франскевич, заместитель директора
департамента финансовых расследований, Комитет
государственного контроля, Беларусь

–

г-жа Ирина Попова, заместитель директора департамента
государственной политики в сфере государственной и
муниципальной службы, противодействия коррупции,
Министерство труда Российской Федерации

–

г-н Владан Йоксимович, руководитель Региональной
антикоррупционной инициативы (РАИ)

Модератор: Посол Барбара Жвокель, постоянный представитель,
постоянное представительство Республики Словении при ООН,
ОБСЕ и других международных организациях в Вене
Дискуссия
Прием от имени албанского Председательства ОБСЕ 2020 года
(сразу после закрытия последней сессии в: Palmenhaus, Burggarten
1, 1010 Vienna)
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9:30 – 11:00

Заседание IV. Борьба с коррупцией посредством улучшения
надлежащего управления в природоохранной сфере на основе
транспарентности и инноваций
Выбранные темы:
–

Меры обеспечения транспарентности в использовании
природных ресурсов и сфере закупок в рамках крупных
инфраструктурных проектов для повышения доверия к
бизнесу и недопущения нанесения ущерба окружающей
среде

–

Доступ к информации и мониторинг потенциальных
экологических рисков со стороны государства и
гражданского общества

–

Укрепление нормативно-правовой базы и поощрение
добровольных инициатив на основе осуществления мер
развития информационного взаимодействия, подготовки и
обучения по вопросам борьбы с коррупцией и
экологического просвещения, включая использование
новых технологий

–

Надлежащая практика в поощрении использования
цифровых инструментов в антикоррупционных усилиях в
связи с вопросами экологии

Выступления:
–

г-жа Нино Тандилашвили, заместитель министра,
Министерство охраны окружающей среды и сельского
хозяйства, Грузия

–

г-жа Бранкица Смилянович, руководитель директората по
горизонтальному законодательству, директорат экологии
Министерства устойчивого развития и туризма, Черногория

–

г-н Эммануэль Флао, природоохранный инспектор,
руководитель проекта по разработке системы отслеживания
отходов, Министерство по экологическому переходу и
солидарности, Франция

–

г-жа Лотте Фойерштайн, руководитель программы,
региональный координатор - Восточная Африка, сеть по
обеспечению целостности воды, Швейцария

Модератор: посол Кристина Фаж, постоянный представитель
Франции в ОБСЕ
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11:00 – 11:30

Короткий перерыв

11:30 – 12:30

Заключительное заседание
Заявления делегаций
Заключительные выступления
Основные выступления:
–

Основной доклад: проф. Паола Северино, специальный
представитель Действующего председателя ОБСЕ по
борьбе с коррупцией

–

посол Вук Жугич, Координатор экономической и
экологической деятельности ОБСЕ

–

г-жа Эрида Добруши, полномочный министр, заместитель
постоянного представителя, албанское Председательство
ОБСЕ 2020 года

Модератор: г-жа Эрида Добруши, полномочный министр,
заместитель постоянного представителя, албанское
Председательство ОБСЕ 2020 года

