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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Секретариат
Вена, 7 сентября 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"
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
Прага, 5–7 сентября 2018 года
Место проведения: Чернинский дворец, Loretánské nám 5, 118 00, Прага
АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
Среда, 5 сентября 2018 года
14:30 – 16:30

Заседание, посвященное открытию
Приветственное слово
–

Е. П. г-н Томаш Петричек, заместитель министра
иностранных дел Чешской Республики

–

посол Вук Жугич, Координатор экономической и
экологической деятельности ОБСЕ

Основные доклады
–

Е. П. г-н Гильельмо Пикки, заместитель министра
иностранных дел и международного сотрудничества,
итальянское Председательство ОБСЕ 2018 года

–

г-н Роберто Виола, генеральный директор, Генеральный
директорат по коммуникационным сетям, контенту и
технологиям, Европейская комиссия

Модератор: посол Виничио Мати, координатор итальянского
Председательства ОБСЕ 2018 года
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-2Докладчик: г-жа Джулия Манкони, советник по экономикоэкологическому измерению, постоянное представительство
Италии при ОБСЕ, итальянское Председательство ОБСЕ
2018 года
Заявления делегаций
16:30 – 17:00

Короткий перерыв

17:00 – 18:30

"Путь к Милану"
Модератор, вводное слово: посол Алессандро Аццони,
Председатель Постоянного совета ОБСЕ, постоянный
представитель Италии в ОБСЕ, итальянское Председательство
ОБСЕ 2018 года
Докладчик: г-н Энтони Майерс, первый секретарь Генерального
директората по политическим вопросам и безопасности,
управление по делам ОБСЕ министерства иностранных дел и
международного сотрудничества Италии
Дискуссия

19:00

Прием от имени итальянского Председательства ОБСЕ 2018 года
(Итальянский культурный институт, Šporkova 14 118 00 Praha 1 –
вход со стороны соседней улицы Vlasska 34)

Четверг, 6 сентября 2018 года
9:30 – 11:00

Заседание I. Популяризация объединяющего разные
заинтересованные стороны подхода к использованию
возможностей цифровой экономики
Выбранные темы:
–

Государственно-частное сотрудничество в управлении
процессом перехода к цифровой экономике

–

Роль местных властей

–

Международное сотрудничество и вклад многосторонних
организаций

–

Новаторская политика развития человеческого капитала

Выступления
–

д-р Рудольф Гридль, начальник отдела управления
Интернетом и международного цифрового диалога,
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Германии
–

г-н Лукас Отт, руководитель отдела кантональной и
градостроительной деятельности, президентский
департамент, кантон Базель, Швейцария

–

д-р Малькольм Джонсон, заместитель генерального
секретаря Международного союза электросвязи (МСЭ)

–

г-жи Нигина Анвари, заместитель председателя
Государственного комитета по инвестициям и управлению
государственным имуществом Таджикистана

–

г-н Пол Марка, заместитель проректора по вопросам
стратегий, программ и развития, канцелярия проректора по
учебно-преподавательской работе Станфордского
университета, Соединенные Штаты Америки

Модератор: посол Кайрат Сарыбай, председатель Экономикоэкологического комитета ОБСЕ, постоянный представитель
Республики Казахстан при международных организациях в Вене
Докладчик: г-н Кафказ Адыгозалов, сотрудник по экономическим
и экологическим вопросам, Бюро Координатора экономической и
экологической деятельности ОБСЕ
Дискуссия
11:00 – 11:30

Короткий перерыв

11:30 – 13:00

Заседание II. Обеспечение безопасности цифровых технологий
в предпринимательском секторе
Выбранные темы:
–

Повышение способности предпринимательского сектора
противостоять киберугрозам

–

Совершенствование навыков МСП по управлению рисками
в области цифровой безопасности

–

Инфраструктура безопасности цифровой экономики,
призванная защищать цифровую информацию

–

Экономические возможности и вызовы безопасности,
связанные с технологией блокчейн

Выступления
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д-р Аллан Фридман, директор по инициативам в области
кибербезопасности, Национальное управление по связи и
информации, министерство торговли, Соединенные Штаты
Америки

–

д-р Клаудия Бьянкотти, старший советник департамента
экономики, статистики и исследований, Банк Италии
(Центральный банк Итальянской Республики)

–

г-жа Габриэлла Шиттек, старший менеджер по вопросам
глобального взаимодействия с заинтересованными
сторонами, регион Северной и Центральной Европы,
Международная корпорация по управлению доменными
именами и IP-адресами (ICANN)

–

проф. Элина Сидоренко, кафедра уголовного права,
Московский государственный институт международных
отношений, Российская Федерация

Модератор: д-р Даниела Баттисти, группа по международным
вопросам и цифровым преобразованиям, аппарат Председателя
Совета министров Италии
Докладчик: г-н Даниель Крос, старший сотрудник по программам,
Бюро Координатора экономической и экологической
деятельности ОБСЕ
Дискуссия
13:00 – 14:30

Перерыв на обед

14:30 – 16:00

Заседание III. Цифровые инновации как инструмент укрепления
надлежащего государственного и корпоративного управления
Выбранные темы:
–

Борьба с коррупцией и повышение подотчетности в
государственном секторе

–

Обеспечение прозрачности государственного сектора с
помощью "электронного правительства"

–

Будущее корпоративного управления в цифровую эпоху

–

Создание благоприятствующей инновациям среды,
включая нормативно-правовую базу

Выступления
–

Е. П. г-жа Теута Водо, заместитель министра юстиции
Албании
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–

г-н Энхбаатар Балхахав, следователь, Независимая служба
по борьбе с коррупцией, Монголия

–

г-н Зураб Саникидзе, Директор аналитического
департамента министерства юстиции Грузии

–

г-н Михайло Весович, советник председателя Торговопромышленной палаты Сербии

Модератор: посол Клод Вильд, постоянный представитель,
постоянное представительство Швейцарии при ОБСЕ, ООН и
других международных организациях в Вене
Докладчик: г-жа Бригитте Креч, советник по экономикоэкологическим вопросам, Бюро Координатора экономической и
экологической деятельности ОБСЕ
Дискуссия
16:00 – 16:30

Короткий перерыв

16:30 – 18:00

Заседание IV. Поощрение новаторских бизнес-моделей и
экономической взаимосвязанности в цифровую эпоху
Выбранные темы:
–

Предпринимательство и новаторство в цифровую эпоху

–

Наращивание экономической взаимосвязанности
посредством новаторских цифровых технологий

–

Будущее МСП в условиях цифровой экономики

–

Продвижение новых форм доступа к кредитным ресурсам

Выступления
–

Г-н Рахим Ошакбаэв, Директор, Центр прикладных
исследований, «Талап», Казахстан

_

г-жа Джованна Барни, президент компании
"Коопкультура", Италия

–

д-р Джордж Виндзор, руководитель исследований,
организация "ТехНейшн", Соединенное Королевство

–

г-н Марко Вьянелло, управляющий международными
проектами, "ИнфоКамере", Реестр электронных компаний,
Торговая палата Италии
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Модератор: г-н Риккардо Поцци, специальный представитель
Действующего председателя ОБСЕ по вопросам молодежи и
безопасности
Докладчик: г-н Курбан Бабаев, младший сотрудник по вопросам
борьбы с коррупцией, Бюро Координатора экономической и
экологической деятельности ОБСЕ
Дискуссия
18:30

Прием от имени Координатора экономической и экологической
деятельности ОБСЕ (сад Чернинского дворца)

Пятница, 7 сентября 2018 года
9:30 – 11:00

Заседание V. Использование возможностей и преодоление
трудностей на пути развития человеческого капитала в цифровую
эпоху
Выбранные темы:
–

Взаимоувязка политики в таких областях, как
промышленное развитие, торговля и профессиональное
образование и подготовка, с целью обеспечить
профессиональные компетенции, отвечающие требованиям
цифровой экономики

–

Использование возможностей для повышения
квалификации с помощью цифровых технологий

–

Стандарты охраны труда и социального обеспечения в
операционных моделях цифрового бизнеса

–

Глобальная конкуренция в привлечении талантливых
кадров

Выступления
–

д-р Герт Цинке, старший руководитель проектов, отдел по
вопросам структуры и регулирования профессионального
образования и подготовки,Федеральный институт
профессионального образования и подготовки, Германия

–

г-жа Марике Вандевейер, экономист, директорат по
социально-трудовым вопросам, Организация
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

–

проф. Алессандро Болиоло, профессор кафедры
компьютерных систем, Урбинский университет, Италия
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–

г-жа Зарине Будагян, старший руководитель проектов,
Центр креативных технологий "Тумо", Армения

–

г-н Равшан Атабаев, начальник отдела международных
отношений, агентство по трудоустройству за рубежом,
министерство занятости и трудовых отношений,
Узбекистан

Модератор: посол Андрей Бенедейчич, постоянный
представитель, постоянное представительство Республики
Словении при ООН, ОБСЕ и других международных
организациях в Вене
Докладчик: г-жа Тереза Альбано, сотрудник по экономическим
вопросам, Бюро Координатора экономической и экологической
деятельности ОБСЕ
Дискуссия
11:00 – 11:30

Короткий перерыв

11:30 – 13:00

Заключительное заседание
–

Итоговое обсуждение

–

Представление приоритетов словацкого Председательства
ОБСЕ 2019 года в области экономико-экологического
измерения

Заключительные заявления делегаций
Заключительные выступления
–

посол Томас Гремингер, Генеральный секретарь ОБСЕ

–

посол Виничио Мати, координатор итальянского
Председательства ОБСЕ 2018 года

–

посол Радомир Богач, постоянный представитель
Словацкой Республики в ОБСЕ, словацкое
Председательство ОБСЕ 2019 года

Модератор: посол Елена Купчина, руководитель делегации,
постоянная делегация Республики Беларусь при ОБСЕ
Докладчик: г-н Энтони Майерс, первый секретарь, Генеральный
директорат по политическим вопросам и безопасности, Бюро по
делам ОБСЕ, министерство иностранных дел и международного
сотрудничества Италии

