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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Секретариат
Вена, 19 января 2018 года

26-й Экономико-экологический форум ОБСЕ
"Содействие экономическому прогрессу и безопасности в регионе
ОБСЕ посредством инноваций, развития человеческого капитала и
надлежащего государственного и корпоративного управления"
ПЕРВАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
Вена, 22–23 января 2018 года
Конгресс-центр ОБСЕ, Хофбург, Хельденплац, 1010 Вена

ПРОЕКТ АННОТИРОВАННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Понедельник, 22 января 2018 года
10:00 – 11:00

Заседание, посвященное открытию (Нойерзал, 2-й этаж)
Приветственные речи
–

посол Алессандро Аццони, Председатель Постоянного
совета ОБСЕ, постоянный представитель Италии в ОБСЕ,
итальянское Председательство ОБСЕ 2018 года

–

посол Томас Гремингер, Генеральный секретарь ОБСЕ

–

посол Вук Жугич, Координатор экономической и
экологической деятельности ОБСЕ

Модератор: посол Алессандро Аццони, Председатель
Постоянного совета ОБСЕ, постоянный представитель Италии в
ОБСЕ, итальянское Председательство ОБСЕ 2018 года
Докладчик: г-жа Джулия Манкони, советник по вопросам
экономико-экологического измерения, постоянное
представительство Италии при ОБСЕ, итальянское
Председательство ОБСЕ 2018 года
Заявления делегаций/дискуссия
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-211:00 – 11:30

Короткий перерыв

11:30 – 13:00

Заседание I. Цифровая экономика как драйвер экономического
роста и взаимосвязанности
Выбранные темы:
–

Пути более эффективного использования благ цифровой
экономики

–

Расширение цифровой инфраструктуры

–

Цифровая торговля

–

Наращивание партнерства и делового взаимодействия

Модератор: г-жа Майя Хандийска Трендафилова, координатор
Стратегии ЮВЕ-2020, Совет регионального сотрудничества
Докладчик: г-н Курбан Бабаев, младший сотрудник по вопросам
борьбы с коррупцией, Бюро Координатора экономической и
экологической деятельности ОБСЕ
Выступления:
–

проф. Андреа Гумина (Италия), эксперт по инновациям,
цифровой экономике и грядущей производственной
революции, представитель итальянского Председательства
в Группе семи 2017 года

–

Е. П. г-жа Карине Минасян, член коллегии, министр по
внутренним рынкам, информатизации и информационнокоммуникационным технологиям, Евразийская
экономическая комиссия

–

проф. Борис Отто, исполнительный директор Института
программного обеспечения и системного проектирования
им. Фраунгофера (Германия)

–

г-н Владимир Басько, генеральный директор ассоциации
"Инфопарк", вице-председатель Конфедерации
промышленников и предпринимателей (нанимателей)
Республики Беларусь

Дискуссия
13:00 – 14:30

Обед от имени Бюро Координатора экономической и
экологической деятельности ОБСЕ

-314:30 – 16:00

Заседание II. Поощрение инноваций, повышение
конкурентоспособности и занятости на путях развития цифровой
экономики
Выбранные темы:
–

Инновации, новые бизнес-модели, "умные" продукты и
услуги

–

Цифровое предпринимательство и создание рабочих мест

–

Доступ МСП к цифровой экономике

–

Использование цифровых технологий в целях расширения
социальной интеграции и участия в экономической жизни

Модератор: посол Кайрат Сарыбай, председатель Экономикоэкологического комитета ОБСЕ, постоянный представитель
Республики Казахстан при международных организациях в Вене
Докладчик: г-н Алистер Ходсон, первый секретарь по
политическим вопросам, делегация Соединенного Королевства
при ОБСЕ
Выступления:
–

проф. Ингела Сёльвелл, научнный сотрудник
Стокгольмской школы экономики, Центр передовых
исследований по вопросам лидерства (Швеция)

–

г-н Мартин Бейли, начальник отдела разработки и
координации цифровой политики, генеральный директорат
по вопросам контента и технологий коммуникационных
сетей, Европейская комиссия

–

д-р Симон Йегги, заместитель руководителя директората
экономической политики, Государственный секретариат по
экономике Федерального департамента экономики,
образования и научных исследований (Швейцария)

–

посол Пьер фон Аркс, руководитель Программного офиса
ОБСЕ в Бишкеке

Дискуссия
16:00 – 16:30

Короткий перерыв

16:30 – 18:00

Заседание III. Содействие надлежащему управлению,
прозрачности и борьбе с коррупцией посредством цифровизации
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–

Технологии как фактор содействия формированию
культуры добросовестности

–

Открытое и прозрачное государственное управление

–

Участие общественности через механизмы электронного
управления

–

Цифровизация закупок

Модератор: д-р Леэна Ильмола-Шеппард, старший научный
сотрудник Международного института прикладного системного
анализа (МИПСА)
Докладчик: г-жа Аманда Шалчински, советник по экономическим
и экологическим вопросам постоянного представительства
Швейцарии при ОБСЕ
Выступления:
–

г-н Адильбек Мукашев, директор департамента Агентства
по делам государственной службы и противодействию
коррупции в Павлодаре, Республика Казахстан

–

г-н Дражен Маравич, ректор Национальной академии
государственного управления (Сербия)

–

г-жа Гванца Меунаргия, начальник отдела стратегического
развития аналитического департамента Министерства
юстиции Грузии

–

посол Вайдотас Верба, координатор проектов,
Координатор проектов ОБСЕ на Украине

Дискуссия
18.30

Прием от имени итальянского Председательства ОБСЕ 2018 года
(в здании итальянского посольства "Пале Меттерних") (транспорт
предоставляется организаторами)
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9:30 – 11:00

Заседание IV. Воздействие цифровой экономики на безопасность
Выбранные темы:
–

Связанные с безопасностью риски для государственного и
частного секторов

–

Подходы к обеспечению цифровой безопасности в бизнессреде

–

Экономические последствия преступлений с
использованием цифровых технологий

–

Государственно-частное партнерство

Модератор: посол Карой Дан, постоянный представитель Венгрии
в ОБСЕ, ООН и других международных организациях
Докладчик: г-н Мерей Мукажан, второй секретарь постоянного
представительства Республики Казахстан при международных
организациях в Вене
Выступления:
–

проф. Элина Сидоренко, кафедра уголовного права
Московского государственного института международных
отношений (Российская Федерация)

–

проф. Майлинда Жегу, кафедра менеджмента и технологий
Монреальского университета (Канада)

–

капитан Антонио Романо, начальник оперативного отдела
информационных технологий финансовой полиции,
Министерство экономики и финансов (Италия)

–

г-жа Раса Остраускайте, Координатор ОБСЕ по
противодействию транснациональным угрозам

Дискуссия
11:00 – 11:15

Короткий перерыв

11:15 – 12:45

Заседание V. Содействие устойчивому развитию путем
цифровизации экономики
Выбранные темы:
–

Цифровые технологии и Повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года
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–

"Умные" города

–

Синергия цифровой и зеленой экономик

–

"Углеродный след" цифровизации

Модератор: г-н Андреас Штадлер, полномочный министр,
постоянное представительство Австрии при ОБСЕ
Докладчик: г-н Даниэль Крос, старший сотрудник по программам
в области энергетической безопасности, Бюро Координатора
экономической и экологической деятельности ОБСЕ
Выступления:
–

г-жа Нилза де Сена, председатель комитета по
экономическим вопросам, науке, технологии и
окружающей среде Парламентской асамблеи ОБСЕ

–

г-н Фарход Ибрагимов, директор Инновационного центра
им. Мирзо Улугбека (Узбекистан)

–

г-н Николас Нойберт, руководитель отдела по вопросам
экологически рациональных зданий и городов, Центр по
вопросам энергетики, Австрийский технологический
институт (Австрия)

–

г-н Христо Христов, руководитель директората
информационных технологий Министерства транспорта,
информационных технологий и связи Болгарии

Дискуссия
13:00 – 13:30

Заключительное заседание
–

посол Алессандро Аццони, Председатель Постоянного
совета ОБСЕ, постоянный представитель Италии в ОБСЕ,
итальянское Председательство ОБСЕ 2018 года

–

посол Вук Жугич, Координатор экономической и
экологической деятельности ОБСЕ

Докладчик: г-жа Бригитта Крех, советник по экономическим и
экологическим вопросам Бюро Координатора экономической и
экологической деятельности ОБСЕ
Заявления делегаций

