Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Бюро Координатора экономической
и экологической деятельности ОБСЕ
Вена, 11 марта 2009г.

Кому:

Всем делегациям ОБСЕ
Партнерам по сотрудничеству
Средиземноморским партнерам по сотрудничеству

Тема:

Аннотированная повестка дня Второй подготовительной
конференции к 17-му Экономическому и экологическому форуму
Тирана, 16 - 17 марта 2009 г.

К настоящему прилагается Аннотированная повестка дня Второй подготовительной
Экономическому и экологическому форуму на тему
конференции к 17-му
«Управление миграцией и его связи с экономической, социальной и экологической
политикой на благо стабильности и безопасности в регионе ОБСЕ», Тирана, 16 - 17
марта 2009 г.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

Бюро Координатора экономической
и экологической деятельности ОБСЕ
Вена, 11 марта 2009 г.

17-Й ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ ОБСЕ
“Управление миграцией и его связи с экономической, социальной и экологической
политикой на благо стабильности и безопасности в регионе ОБСЕ”

ВТОРАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ТИРАНА, 16-17 Март 2009

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
Понедельник, 16 марта 2009
10.00 - 11.00

Открытие Конференции (свободный доступ для прессы)

Представитель принимающей страны (подлежит уточнению)
Г-н Александрос Тсиатсиамис, Специальный секретарь по вопросам развития
международных программ, Министерство иностранных дел Греции, Председательство
ОБСЕ
Г-н Горан Свиланович, Координатор экономической и экологической деятельности
ОБСЕ
Посол Роберт Бош, Руководитель Присутствия ОБСЕ в Албании
11.00 – 11.30

Перерыв на кофе

11.30 – 13.00

Вступительное заседание I – Связь между управлением
миграцией и экономической, социальной и экологической
политикой

Возможные темы:
• Влияние глобального финансового кризиса на проблемы миграции
• Достижение согласованного подхода к проблемам управления миграцией в
связи с экономической, социальной и экологической политикой

•
•

Механизмы оказания содействия межведомственному сотрудничеству и
координации
Разработка краткосрочных и долгосрочных планов по решению этих
проблем

Председательствующий: Г-н Пьер Росси- Лонги, специалист по вопросам технического
сотрудничества стран Европы и Центральной Азии, Международная организация по
миграции (МОМ), Вена
Рапортер: Г-жа Деспина Туратзоф, сотрудник по экономическим программам,
БКЭЭД/ОБСЕ
Докладчики:
г-н Лука Барбоне, директор, экономические стратегии и проблемы
снижения уровня бедности, регион Европы и Центральной Азии,
Всемирный банк
г-н Патрик А. Таран, Старший специалист по проблемам миграции,
программа международной миграции, Международная организация по
миграции (МОМ)
г-н Дамиян Бергант, руководитель Департамента по связям с ОБСЕ и СЕ,
Министерство иностранных дел Словении
г-жа Астрид Хелле Аямай, Координатор программы миграции и развития,
Министерство иностранных дел Норвегии
13.00 – 14.30

Перерыв на обед

14.30 – 16.00

Заседание II – Миграция и экономическое развитие

Возможные темы:
• Вклад трудовых мигрантов в экономику
• Создание дополнительной занятости
• Программы совместного развития
Председательствующий: г-н Лука Барбоне, директор, экономические стратегии и
проблемы снижения уровня бедности, регион Европы и Центральной Азии, Всемирный
банк
Рапортер: г-н Райан Маккан, ассистент по миграционным проектам, БКЭЭД/ОБСЕ
Докладчики:
г-н Эндрю Дабален, старший экономист, департамент экономических
стратегий и проблем снижения уровня бедности, регион Европы и
Центральной Азии, Всемирный банк
г-н Башким Сюкя, директор, директорат по вопросам развития
предпринимательства, Министерство экономики, торговли и энергетики
Албании

-

Г-жа Николь Мартин де Порзампар, советник, департамент
международных дел и совместного развития, Министерство иммиграции,
интеграции, национального самосознания и совместного развития,
Франция

16.00 – 16.30

Перерыв на кофе

16.30 – 18.00

Заседание II – Миграция и экономическое развитие (прод.)

Возможные темы:
• Политика и программы в области перевода денежных средств
мигрантами
• Ознакомление мигрантов и их семей с соответствующими
финансовыми вопросами
•

Вовлечение диаспоры

Председательствующий: г-н Лука Барбоне, директор, экономические стратегии и
проблемы снижения уровня бедности, регион Европы и Центральной Азии, Всемирный
банк
Рапортер: г-н Райан Маккан, ассистент по миграционным проектам, БКЭЭД/ОБСЕ
Докладчики:
- г-н Мелих Улуерен, заместитель Генерального директора по вопросам
миграции, предоставления убежища и визовым вопросам Министерства
иностранных дел Турции
- г-н Бахрриддин Джабборов, директор государственного агентства по
вопросам социальной защиты, труда и миграции, Министерство труда и
социальной защиты населения Республики Таджикистан
- г-жа Джуник Агаджанян, руководитель отдела международных
организаций, Министерство иностранных дел Республики Армения
19.00
Прием, устраиваемый Министерством внутренних дел Албании, барресторан «PERGOLA», гостиница «Тирана Международная»

Вторник, 17 марта 2009 г.
09.30 – 10.45

Заседание III– Вопросы социальной политики в их взаимосвязи с
проблемами управления миграцией

Возможные темы:
• Социальные затраты миграции на оставшихся в своей стране членов семьи
• Программы подготовки и развития навыков в странах происхождения
• Реинтеграция возвратившихся мигрантов
Председательствующий: г-н Патрик А. Таран, старший специалист по
проблемам миграции, программа по международной миграции, Международная
организация по миграции, (МОМ)
Рапортер: г-жа Лиале Назарова, ассистент по экономическим и экологическим
вопросам, Центр ОБСЕ в Ашхабаде
Докладчики:
- г-н Андреа Марто, Генеральный секретарь, Министерство труда, социальных
вопросов и равных возможностей, Албания
- г-н Райнер Мартин, руководитель отдела конвергенции Европейского
центрального банка, в настоящее время работает в отделе иностранных
исследований Национального банка Австрии
10.45 – 11.15

Перерыв на кофе

11.15 – 12.30

Заседание III – Вопросы социальной политики в их взаимосвязи
с проблемами управления миграцией (прод.)

Возможные темы:
• Меры защиты рабочих мигрантов при найме на работу
• Социальная интеграция, социальное обеспечение и гарантии социальной
защиты
Председательствующий: г-н Патрик А.Таран, старший специалист по проблемам
миграции, программа по международной миграции, Международная организация по
миграции (МОМ)
Рапортер: г-жа Лиале Назарова, ассистент по экономическим и экологическим вопросам,
Центр ОБСЕ в Ашхабаде
Докладчики:
- г-жа Марта Киндлер, советник по вопросам миграции/свободы передвижения,
БДИПЧ/ОБСЕ
- г-н Найат Кадыров, Исполнительный директор, Конфедерация работодателей
Республики Казахстан

12.30 – 14.00

Перерыв на обед

14.00 – 15.15

Заседание IV – Окружающая среда и миграция

Возможные темы:
• Взаимосвязь между ухудшением экологической ситуации и миграцией
• Связь между демографическими изменениями и ухудшением
экологической ситуации; необходимость принятия мер образовательного
характера в целях предотвращения подобного развития
Председательствующий: г-н Дэвид Сволли, специалист по экологическим вопросам,
БКЭЭД/ОБСЕ
Рапортер: г-н Ярослав Юрцаба, Бюро Координатора проектов ОБСЕ в Украине
Докладчики:
- г-н Тамер Афифи, научный сотрудник/экономист, Университет ООН,
институт окружающей среды и безопасности человека
- г-жа Алина Нарусова, сотрудник по вопросам миграционной политики, отдел
миграционной политики и исследований, Международная организация по
миграции (МОМ), Женева
15.15 – 15.30

Перерыв на кофе

15.30 – 16.30

Заседание IV – Окружающая среда и миграция (прод.)

Возможные темы:
•Возможные последствия миграции, вызванной экологической ситуацией,
для безопасности и стабильности
• Выработка ответных мер в области политики в отношении миграции,
вызванной экологической ситуацией
Председательствующий: г-н Дэвид Сволли, специалист по экологическим вопросам,
БКЭЭД/ОБСЕ
Рапортер: г-н Ярослав Юрцаба, Бюро Координатора проектов ОБСЕ в Украине
Докладчики:
- г-жа Ирина Прибыткова, ведущий научный сотрудник, профессор,
Институт социологии Академии наук Украины
- г-н Ибрагим Саидов, руководитель отдела экологических норм, Комитет
охраны окружающей среды, руководитель Научного центра воды,
Республика Таджикистан

16.30 – 17.00 Заключительная сессия – последующая деятельность и роль

ОБСЕ

Г-н Горан Свиланович, Координатор экономической и экологической
деятельности ОБСЕ
Представитель принимающей страны (подлежит уточнению)
Посол Луис-Алкивиадис Аббатис, заместитель руководителя, Целевая рабочая
группа ОБСЕ, Министерство иностранных дел Греции, Председательство ОБСЕ

