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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Секретариат
Вена, 6 cентября 2019 года

27-й Экономико-экологический форум ОБСЕ
"Содействие экономическому прогрессу и безопасности в регионе
ОБСЕ посредством сотрудничества в области энергетики, внедрения
новых технологий, обеспечения надлежащего управления и
взаимосвязанности в цифровую эпоху"
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
Прага, 11–13 сентября 2019 года
Место проведения: Чернинский дворец, Loretánské nám 5, 118 00, Prague
ПРОЕКТ АННОТИРОВАННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Среда, 11 сентября 2019 года
14:30 – 16:30

Заседание, посвященное открытию Встречи
Приветственное слово
–

Е. П. г-н Томаш Петричек, министр иностранных дел,
Чешская Республика

–

Е. П. г-н Мирослав Лайчак, Действующий председатель,
министр иностранных и европейских дел, Словакия

–

Е. П. г-н Этьян Джафай, заместитель министра
иностранных и европейских дел, Албания

–

посол Томас Гремингер, Генеральный секретарь ОБСЕ

Основные выступления
–

посол Ричард Л. Морнингстар, основатель и председатель
Глобального энергетического центра и Совета директоров
в Атлантическом совете

–

д-р Елена Ровенская, исполняющий обязанности
заместителя директора и исполнительного директора,

-2программный директор по анализу передовых систем,
исполняющий обязанности программного директора
эволюционной и экологической программы,
Международный институт прикладного системного
анализа (МИПСА)
Модератор: посол Радомир Богач, Председатель Постоянного
совета ОБСЕ, постоянный представитель Словакии в ОБСЕ,
словацкое Председательство ОБСЕ 2019 года
Докладчик: г-жа Бригит Крех, советник по экономикоэкологическим вопросам, Бюро Координатора экономической
и экологической деятельности ОБСЕ
Заявления делегаций
16:30 – 17:00

Короткий перерыв

17:00 – 18:30

"На пути к Словакии"
Модератор и вступительное слово: посол Радомир Богач,
Председатель Постоянного совета ОБСЕ, постоянный
представитель Словакии в ОБСЕ, словацкое Председательство
ОБСЕ 2019 года
Докладчик: г-жа Даница Свиланович, Бюро Координатора
экономической и экологической деятельности ОБСЕ
Дискуссия

19:00

Прием от имени словацкого Председательства ОБСЕ 2019 года
(Место проведения: Lindner Hotel Prague Castle, Strahovská 128,
118 00 Prague)

Четверг, 12 сентября 2019 года
9:30 – 11:00

Заседание I. Укрепление практики надлежащего управления в
природоохранной сфере как средство обеспечения устойчивого
развития
Выбранные темы:
–

Механизмы сотрудничества в интересах утверждения
надлежащего управления в природоохранной сфере и
содействия устойчивому развитию

–

Международное сотрудничество в области надлежащего
управления в природоохранной сфере
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Утверждение надлежащего управления в области
уменьшения опасности бедствий

–

Совершенствование процесса выполнения принятых в
ОБСЕ обязательств в природоохранной сфере

Выступления:
–

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

–

г-н Милан Хренко, генеральный директор, отдел по
вопросам экологической политики, ЕС и международных
отношений, министерство экологии, Словакия

–

посол Жан-Клод Бруне, посол по особым поручениям по
вопросам криминальных угроз в переходный период и
борьбы с незаконным оборотом легкого и стрелкового
оружия (ЛСО), Франция

–

д-р Марко Кайнер, директор, отдел по окружающей среде,
Европейская экономическая комиссия Организации
Объединенных Наций (ЕЭК ООН)

–

г-жа Ивана Вучкова, член основной группы экспертов
ОБСЕ #Перспективы20-30, Северная Македония

Модератор: посол Кристина Фаж, постоянный представитель
Франции в ОБСЕ
Докладчик: г-н Кристиан Мелис, сотрудник по вопросам
управления в природоохранной сфере, Бюро Координатора
экономической и экологической деятельности ОБСЕ
Дискуссия
11:00 – 11:30

Короткий перерыв

11:30 – 13:00

Заседание II. Поддержка усилий по ограничению экологических
последствий в регионе ОБСЕ
Выбранные темы:
–

Поддержка эффективных стратегий и подходов,
касающихся ограничения экологических последствий

–

Популяризация передового опыта и примеров вынесенных
уроков в сфере "зеленого" роста и энергоэффективности

-4–

Поощрение государственно-частных партнерских связей и
синергетического взаимодействия

–

Устойчивое развитие транспорта и управление "умными
городами"

Выступления:
–

г-н Алексей Кулапин, директор, департамент
государственной энергетической политики, министерство
энергетики, Российская Федерация

–

г-жа Александра Вучинич, руководитель группы
экономики замкнутого цикла и зеленой экономики, сектор
стратегического планирования и проектов, министерство
охраны окружающей среды, Сербия

–

г-н Эрион Велиай, мэр Тираны, Албания

–

г-н Али Шахбазов, руководитель oтделa по работе с
иностранными представительствами, ГНКАР,
Азербайджанская Республика

–

г-н Фархад Ибрагимов, исполнительный директор,
технологический парк программного обеспечения и ИТ,
Узбекистан

Модератор: посол Кайрат Сарыбай, постоянный представитель
Республики Казахстан в международных организациях в Вене,
Председатель Экономико-экологического комитета ОБСЕ
Докладчик: г-жа Дана Богдан, младший сотрудник по
экологическим вопросам, Бюро Координатора экономической
и экологической деятельности ОБСЕ
Дискуссия
13:00 – 14:30

Перерыв на обед
Параллельное мероприятие. Умные города: уверенное
продвижение вперед

14:30 – 16:00

Заседание III. Наращивание диалога для сотрудничества в области
энергетической безопасности в регионе ОБСЕ
Выбранные темы:
–

Возобновляемые источники энергии и
энергоэффективность в интересах устойчивого будущего
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Последствия введения технологических новшеств в
секторе энергетики

–

Благоприятные возможности и трудности, связанные с
переходом к новой энергетике

–

Защита энергетических сетей в цифровую эпоху

Выступления:
–

д-р Йохан Пенкер, директор, департамент кадров по
международным энергетическим вопросам, федеральное
министерство устойчивого развития и туризма, Австрия

–

г-н Мартин Питорак, и. о. директора, отдел топлива и
энергетики, министерство экономики, Словакия

–

г-жа Сунна Бьёрг Рейнисдоттир, руководитель проектов,
инженерно-консультационная фирма ЕФЛА, Исландия

–

г-н Тобиас Вольный, старший советник по политическим
вопросам, Бритиш Петролиум (БП)

–

г-н Андриус Сутникас, менеджер по развитию, научнотехнологический парк Клайпеды, Литва

–

г-н Дуэйн Р. Вернер, менеджер, группа по оценке
устойчивости, отдел принятия решений и
инфраструктурной поддержки, Аргонская национальная
лаборатория, Соединенные Штаты Америки

Модератор: посол Лука Фратини, заместитель постоянного
представителя, постоянное представительство Италии при ОБСЕ
Докладчик: г-жа Джулия Манкони, младший сотрудник по
вопросам энергетической безопасности, Бюро Координатора
экономической и экологической деятельности ОБСЕ
Дискуссия
16:00 – 16:30

Короткий перерыв

16:30 – 18:00

Заседание IV. Воздействие цифровой трансформации и новых
технологий на экономику и общество государств в регионе ОБСЕ
Выбранные темы:
–

Управление цифровой экономикой: создание условий для
инноваций при одновременном обеспечении защиты
данных и неприкосновенности частной жизни
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Цифровая трансформация как средство повышения
социальной включенности

–

Расширение прав и возможностей граждан и предприятий в
контексте использования преимуществ цифровой
трансформации

–

Трудности, с которыми сталкиваются экономика и
общество в связи с цифровой трансформацией

Выступления:
–

д-р Радослав Репа, генеральный директор отдела
цифровизации, бюро заместителя премьер-министра по
капиталовложениям и информатизации, Словакия

–

г-н Иван В. Данилин, руководитель, отдел науки и
инноваций, Институт мировой экономики и
международных отношений им. Примакова (ИМЭМО),
Российская академия наук, Российская Федерация

–

г-жа Аннека Шалли, член основной группы экспертов
ОБСЕ #Перспективы20-30

–

г-н Й. Скот Маркус, старший научный сотрудник, Брегель
(Европейский аналитический центр), Бельгия

–

г-н Тобиас Кох, менеджер по бизнес-контактам, e-Estonia,
Эстония

Модератор: посол Алена Купчина, постоянный представитель
Республики Беларусь в международных организациях в Вене и в
ОБСЕ
Докладчик: г-жа Ирис Пилика, сотрудник по программам, Бюро
Координатора экономической и экологической деятельности
ОБСЕ
Дискуссия
18:30

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

Пятница, 13 сентября 2019 года
9:30 – 11:00

Заседание V. Роль надлежащего транспарентного управления в
развитии цифровой экономики и общества
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–

Перспективы использования данных для повышения
транспарентности и подотчетности в государственном
управлении

–

Новые технологии и новаторские решения в интересах
улучшения делового климата и содействия
экономическому росту

–

Цифровизация, новые технологии и борьба с коррупцией:
риски и благоприятные возможности

–

Эффективная нормативно-правовая база, позволяющая
шире использовать цифровые инструменты в сфере борьбы
с коррупцией

Выступления:
–

г-жа Белинда Икономи, заместитель министра финансов и
экономики, Албания

–

г-жа Лейла Брчич, министр юстиции и управления,
правительство кантона Сараево, Босния и Герцеговина

–

г-н Владимир Кондзолка, директор Дрогобычского
института, Украина

–

г-н Александр Субботин, член совета, министр
промышленности и сельского хозяйства, Евразийская
экономическая комиссия

–

г-н Алексей Фещенко, советник по вопросам борьбы с
отмыванием денег, Глобальная программа по борьбе с
отмыванием денег, доходами от преступлений и
финансированием терроризма (ГПОД), отдел
киберпреступности и борьбы с отмыванием денег,
Управление Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности (УНП ООН)

Модератор: посол Иоаннис Враилас, постоянный представитель в
ОБСЕ, делегация Европейского союза в международных
организация в Вене
Докладчик: г-н Курбан Бабаев, младший сотрудник по вопросам
борьбы с коррупцией, Бюро Координатора экономической
и экологической деятельности ОБСЕ
11:00 – 11:30

Короткий перерыв
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Заключительное заседание
–

Итоговое обсуждение

–

Представление приоритетов албанского Председательства
ОБСЕ 2020 года в области экономико-экологического
измерения

Заключительные заявления делегаций
Заключительные выступления
–

посол Вук Жугич, Координатор экономической и
экологической деятельности ОБСЕ

–

посол Игли Хасани, следующее албанское
Председательство ОБСЕ 2020 года

–

г-н Славомир Кантор, заместитель руководителя
делегации, словацкое Председательство ОБСЕ 2019 года

Модератор: посол Роберт Кирнаг, директор департамента по
политическим вопросам и вопросам безопасности, целевая
группа, словацкое Председательство ОБСЕ 2019 года
Докладчик: г-н Гафгаз Адигозалов, сотрудник по экономикоэкологическим вопросам, Бюро Координатора экономической и
экологической деятельности ОБСЕ

