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Вена, 7 сентября 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" 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА 
 

Прага, 10–11 сентября 2020 года 

 

Место проведения: Чернинский дворец, Loretánské nám 5, 118 00, Prague 

с использованием платформы Zoom, а также в форме личного присутствия 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

 

Среда, 9 сентября 2020 года 

 

19:00 Прием от имени албанского Председательства ОБСЕ 2020 года 

 (ресторан Bellavista, Strahovské nádvoří 132/1, 118 00 Praha-

Hradčany) 

 

 

Четверг, 10 сентября 2020 года 

 

 9:30 – 11:00 Заседание, посвященное открытию 

 

Приветственное слово 

 

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

Чешской Республики 

 

– Е. П. г-н Гент Чакай, и. о. министра европейских и 

иностранных дел Албании  

 

– посол Туула Юрьёля, и. о. Генерального секретаря, 

Директор Центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов 

(ЦПК) 
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Основные выступления 

 

– г-жа Марина Серени, заместитель министра иностранных 

дел и международного сотрудничества Италии 

 

– г-н Кит Крэч, заместитель госсекретаря по вопросам 

экономического роста, энергетики и окружающей среды, 

государственный департамент Соединенных Штатов 

Америки 

 

– г-н Жан-Люк Лемайё, директор отдела анализа политики 
и связей с общественностью Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
(УНП ООН) 

 

– проф. Паола Северино, специальный представитель 

Действующего председателя по борьбе с коррупцией  

 

Модератор: посол Игли Хасани, Председатель Постоянного 

совета ОБСЕ, постоянный представитель Албании в ОБСЕ  

 

 Заявления делегаций 

 

11:00 – 11:30 Короткий перерыв 

 

11:30 – 13:00 «Возможные итоги встречи Совета министров в части экономико-

экологического измерения» 

 

Модератор и вступительное слово: посол Игли Хасани, 

Председатель Постоянного совета ОБСЕ, постоянный 

представитель Албании в ОБСЕ 

 

 Дискуссия 

 

13:00 – 14:30 Обед от имени Координатора экономической и экологической 

деятельности ОБСЕ 

 

14:30 – 16:00 Заседание I. Предупреждение коррупции и борьба с ней с 

помощью цифровых технологий 

 

Выбранные темы:  

 

– Траспарентные и основанные на подотчетности процедуры 

построения обществ, свободных от коррупции, с помощью 

широко доступных цифровых технологий 

 

– Эффективная организационно-правовая база, позволяющая 

расширять применение цифровых инструментов для 
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предупреждения коррупции при оказании государственных 

услуг и борьбы с ней 

 

– Использование практики мониторинга и коллегиального 

анализа с опорой на имеющиеся данные в контексте 

цифровых систем борьбы с коррупцией, обеспечения 

открытости и транспарентности бюджета и госзакупок 

 

– Утверждение транспарентности и подотчетности с 

использованием декларации об имуществе и открытости 

данных 

 

– Роль вовлечения молодежи и гражданского общества в 

работу по предупреждению коррупции и борьбе с ней, а 

также надзора за этим с их стороны 

 

Выступления: 

 

– г-жа Делина Ибрахимай, генеральный директор, 

генеральный налоговый директорат Албании 

 

– посол Петер Буриан, специальный представитель 

Европейского союза по Центральной Азии 

 

– г-н Гэри Келман, исполнительный директор американского 

отделения организации «Транспэренси интернэшнл» 

 

– г-жа Ирена Дрмаж, генеральный директор бюджетного 

директората, министерство финансов Словении 

 

– г-н Олжас Бектенов, первый заместитель председателя 

Антикоррупционной службы Республики Казахстан 

 

Модератор: посол Абат Файзуллаев, постоянный представитель, 

постоянное представительство Республики Узбекистан при ОБСЕ 

(подлежит уточнению) 

 

 Дискуссия 

 

16:00 – 16:30 Короткий перерыв 

 

16:30 – 18:00 Заседание II. Повышение траспарентности, утверждение практики 

надлежащего управления и верховенства права в интересах 

предупреждения коррупции и борьбы с ней 

 

Выбранные темы:  

 

– Новаторские подходы к реализации мер БОД/БФТ в 

контексте предупреждения коррупции 
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– Разработка новых транспарентных систем и механизмов по 

предупреждению коррупции и борьбе с ней 

 

– Эффективное надлежащее управление и верховенство 

права в контексте предупреждения коррупции и борьбы с 

ней в интересах повышения экономической эффективности 

и доверия к государственным органам 

 

– Роль частного сектора и научных кругов в борьбе с 

коррупцией и создании транспарентного и справедливого 

инвестиционного климата для предпринимателей и 

инвесторов 

 

Выступления: 

 

– г-н Михаэль Рот, государственный министр по 

европейским делам, федеральное министерство 

иностранных дел Германии 

 

– г-н Альфредо Дуранте Мангони, координатор по борьбе с 

коррупцией и сопредседатель рабочей группы «большой 

двадцатки» по борьбе с коррупцией, министерство 

иностранных дел и международного сотрудничества 

Италии 

 

– проф. Хизер Маркет, профессор по вопросам политики 

развития, факультет международного развития, 

Бирмингемский университет, Соединенное Королевство 

 

– г-н Абдул Алиев, руководитель департамента 

международных отношений Государственного агентства 

по обслуживанию граждан и социальным инновациям при 

Президенте Азербайджанской Республики (служба АСАН), 

Азербайджанская Республика 

 

– г-н Михал Котларик, директор отдела международного 

права Министерства юстиции Словацкой Республики  

 

– г-н Акмал Бурханов, директор Агентства по 

противодействию коррупции Республики Узбекистан  

 

Модератор: посол Нил Буш, руководитель делегации 

Соединенного Королевства в ОБСЕ в Вене 

 

Дискуссия 

 

18:30 Прием от имени Координатора экономической и экологической 

деятельности ОБСЕ (сад Чернинского дворца) 
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Пятница, 11 сентября 2020 года 

 

 9:30 – 11:00 Заседание III. Предупреждение коррупции и борьба с ней в сфере 

природных ресурсов и защиты окружающей среды 

 

Выбранные темы:  

 

– Законодательная база, организационно-административные 

меры и роль национальных властей в деле обеспечения 

устойчивого и некоррупционного пользования 

природными ресурсами 

 

– Устойчивое управление природными ресурсами и борьба с 

коррупцией в сфере защиты окружающей среды как 

средства повышения благосостояния, укрепления здоровья 

населения, сохранения биоразнообразия и стимулирования 

«зеленой» экономики в регионе ОБСЕ 

 

– Эффективные международные механизмы, 

предназначенные для утверждения надлежащей практики 

управления в природоохранной сфере и противодействия 

незаконному обороту объектов фауны и других природных 

ресурсов 

 

– Роль инновационных инструментов и технологий в 

противодействии вызовам, связанным с устойчивым 

пользованием природными ресурсами 

 

– Прямые и косвенные последствия неправомерного 

использования природных ресурсов, включая последствия, 

касающиеся готовности противостоять катастрофам, 

устойчивого развития и борьбы с коррупцией  

 

Выступления: 

 

– г-жа Лилия Шушанян, заместитель министра 

территориального управления и инфраструктур 

Республики Армении 

 

– посол Гинрих Телкен, директор по вопросам климата, 

энергетической политики и цифровой трансформации, 

федеральное министерство иностранных дел Германии 

 

– г-н Стефан Пайе, руководитель департамента по вопросам 

климата и окружающей среды Министерства Европы и 

иностранных дел Франции 
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– г-жа Кармен Маркес Руис, координатор по вопросам 

политики в области окружающей среды и водных 

ресурсов, Европейская служба внешних действий (ЕСВД)  

 

– г-н Маркус Пикар, координатор проектов по упрощению 

процедур торговли, Европейская экономическая комиссия 

Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН)  

 

Модератор: посол Геза Брейтигам, руководитель постоянного 

представительства Германии при ОБСЕ 

 

Дискуссия  

 

11:00 – 11:30 Короткий перерыв 

 

11:30 – 12:30 Заключительное заседание  

 

– Итоговое обсуждение 

 

– Представление приоритетов шведского Председательства 

ОБСЕ 2021 года в области экономико-экологического 

измерения 

 

Заявления делегаций 

 

Заключительное слово 

 

– посол Вук Жугич, Координатор экономической и 

экологической деятельности ОБСЕ 

 

– посол Ульрика Фунеред, постоянный представитель, 

постоянная делегация Швеции в ОБСЕ, следующее 

Председательство ОБСЕ 2021 года (Швеция) (подлежит 

уточнению) 

 

– г-жа Инид Мило, руководитель целевой группы албанского 

Председательства ОБСЕ 

 

Модератор: г-жа Инид Мило, руководитель целевой группы 

албанского Председательства ОБСЕ 

 

 


