
Присоединяйтесь к нам на этой Международной Конференции для обсуждения перспектив и
подходов к экономической интеграции и устойчивому развитию до 2030 года.

Конференция, которая совместно организована Правительством Республики Беларусь и ЕЭК ООН, пройдет в 
Минске 26-27 октября 2016 года. Конференция будет открыта Его Превосходительство г-ном Владимиром
Макеем, Министром иностранных дел Республики Беларусь, и г-ном Кристианом Фриисом Бахом, заместителем 
Генерального секретаря ООН - Исполнительным секретарем ЕЭК ООН.

Цель Конференции состоит в том, чтобы обсудить перспективы и подходы к экономической интеграции и 
сотрудничеству для обеспечения устойчивого экономического развития и достижения к 2030 году Целей устойчивого 
развития во всех странах региона ЕЭК ООН на основе мирного сосуществования и уважения международного 
права.
Итоги Конференции, включая предложения в отношении дальнейшей работы, будут представлены на 
67-й сессии Комиссии, посвященной 70-летию ЕЭК ООН.
В четырех тематических дискуссиях Конференции примут участие политики, ученые и представители
гражданского общества, которые обсудят следующие вопросы:

“Я поддерживаю эту инициативу по укреплению диалога по экономической интеграции и устойчивому 
развитию в регионе ЕЭК ООН. Нам нужно строить мосты вместо стен. Мир нуждается в том, чтобы в Европе 
в 2030 году было больше интеграции и сотрудничества, а это значит - больше торговли, больше транспорта, 
больше транзита, больше туризма. Это поможет нам достичь устойчивого развития. Организация 
Объединенных Наций располагает хорошими возможностями для содействия этому диалогу.”

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун

Закладывая основы для экономической интеграции и устойчивого 
развития в регионе ЕЭК ООН. Видение до 2030 года

Международная конференция I Минск I Республика Беларусь I 26-27 октября 2016

Среда, 26 октября 2016

Приветствие  
Андрей Кобяков, Премьер-министр Республики Беларусь
Владимир Макей, Министр иностранных дел Республики Беларусь
Кристиан Фриис Бах, Исполнительный секретарь ЕЭК ООН

Специальные обращения 
Василий Небензя, заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации
Галымжан Койшибаев, заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан
Роберт Арутюнян, заместитель Министра иностранных дел Республики Армения
Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь 
Содружества Независимых Государств 

Кофе-пауза
10:50 - 11:00

Открытие
10:00 - 13:00

Join us



Каковы основные тенденции и факторы конкурентоспособности в наших все более взаимосвязанных, быстро 
меняющихся обществах, где товары, услуги и информационные технологии сливаются воедино? Где имеется 
потребность в трансграничном сотрудничестве, и какие новые возможности могут быть созданы путем большей 
экономической интеграции, в том числе путем гармонизации интеграционных процессов по мере продвижения к
2030 году?

Модератор:  Кристиан Фриис Бах, Исполнительный секретарь, ЕЭК ООН

Главная презентация:
Татьяна Валовая , член Коллегии (Министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике 
Евразийской экономической комиссии

Докладчики: Кристофер Хартвелл, президент, Центр социальных и экономических исследований

Петер Хавлик, старший экономист, Венский институт международных экономических исследований,
научный сотрудник, Международный институт прикладного системного анализа
Джулия Войерз, начальник отдела по странам Центральной, Восточной и Юго-восточной Европы, 
Национальный банк Австрии

Вопросы и ответы

Устойчивое развитие в регионе ЕЭК ООН: перспективы процветания до 2030
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Торговля и стандарты: внедряя составные элементы коммерции
14:00 - 16:00
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Как должен регион ЕЭК ООН развить торговую интеграцию для обеспечения большего процветания к 2030 году, 
опираясь на текущие региональные торговые блоки, и в то же время содействовать участию в торговле всех стран 
в регионе путем разработки согласованных политик, общих стандартов, трансграничных производственно-
сбытовых цепочек и более широкого применения наилучших практик?

Модератор:  Валерий Корешков, заместитель председателя, Рабочая группа ЕЭК ООН по вопросам регуляторной
политики сотрудничества и стандартизации, Республика Беларусь; член Коллегии (Министр) по
техническому регулированию, Евразийская Экономическая Комиссия

Докладчики: Бернар Хокман, руководитель программ в сфере глобальной экономики, Центр перспективных    
исследований Р.Шумана, Институт Европейского Университета 
Марион Штольд, руководитель департамента технического сотрудничества Национального института 
метрологии, Германия
Сергей Красильников, заместитель директора  департамента стран Европы, Северной Америки и 
международных организаций, Министерство экономического развития, Российская Федерация
Томас Кучтик, координатор по вопросам политики в отношении Росии и СНГ, генеральный директорат
по торговле, Европейская комиссия

Вопросы и ответы

Обед
13:00 - 14:00

     Кофе-пауза 
16:00 - 16:15

Транспорт и инфраструктура: взаимодействие 
транспортных коридоров
16:15 - 18:00
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Что необходимо для дальнейшей интеграции в области транспорта и инфраструктуры к 2030 году в свете
развития интеллектуальных транспортных систем и потребностей действий по улучшению климата? Как общие 
политики и стандарты могут способствовать устойчивому развитию транспорта?

Модератор:    Кристиан Фриис Бах, Исполнительный секретарь, ЕЭК ООН 
Докладчики:   Вадим Морозов, старший советник Председателя  ОАО “Российские желзные дороги”

Александр Богдевич, заместитель Председателя Государственного таможенного комитета 
Республики Беларусь
Дмитрий Чельцов, руководитель Постоянного представительства Международного союза 
автомобильного транспорта в Евразии,
Горан Свиланович, генеральный секретарь Совета по региональному сотрудничеству 
стран Юго-Восточной Европы
Арвидас Вайткус, генеральный директор Дирекции Клайпедского государственного 
морского порта, Литва

Вопросы и ответы



Энергетика и зеленая экономика: переход к новой 
парадигме
09:00 - 10:45
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Какие факторы определяют эволюцию энергетического сектора к 2030 году, и, в 
частности, какие возможности создаются путем перехода к зеленой экономике; вызовы в 
сфере изменения климата и требования для будущих интегрированных энергетических 
рынков в Европе?

Модератор: Кристиан Фриис Бах, Исполнительный секретарь, ЕЭК ООН

Докладчики: Эрика Хоуп, старший советник, Европейский климатический фонд 
Уте Коллиер, ведущий специалист программ по вопросам 
возобновляемых источников энергии и рынкам Международного 
энергетического агентства 
Георгий Ермоленко, заведующий центром развития возобновляемых 
источников энергии, Институт энергетики, Высшая школа экономики
Джон Робертс, специалист по вопросам энергетической безопасности,
старший научный сотрудник Атлантического совета

Вопросы и ответы

Торжественный ужин и культурная программа 
20:00 - 22:00

Четверг, 27 октября 2016

Кофе-пауза
10:45 - 11:00

Инвестиции и инновации: обеспечение реальных 
перемен
11:00 - 12:45
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Что можно сделать для мобилизации инвестиций и создания инновационных решений, которые будут необходимы 
региону ЕЭК ООН для создания комплексного экономического роста и достижения целей устойчивого развития к 2030 
году? В какой степени государственно-частные партнерства являются частью ответа на этот вопрос? И какая 
политика могла бы стимулировать и поддерживать динамичную роль инноваций?

Модератор:   Александр Заборовский, первый заместитель Министра экономики Республики Беларусь

Докладчики:  Артур Смит,  Председатель Национального совета по вопросам государственно-частного
партнёрства, США
Ирина Запатрина, председатель правления, Центр по развитию государственно-частного 
партнёрства, Украина
Сальваторе Зекини, профессор государственного научно-исследовательского университета 
г.Рима (Италия), председатель Рабочей группы ОЭСР по малому и среднему 
предпринимательству 

Вопросы и ответы

Подведение итогов и дальнейшие шаги
12:45 - 13:00
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Какой могла бы быть интеграция и сотрудничество в поддержку устойчивого развития  в сфере торговли, 
транспорта, энергетики, инвестиций и инноваций в регионе ЕЭК ООН в 2030 году?

Вопросы и ответы



www.unece.org

facebook.com/UNECEpage

twitter.com/UNECE

youtube.com/user/UNECE

     Информация

Участники: в Конференции примут участие государства-члены ЕЭК ООН, все основные организации, работающие 
в Европейском регионе по экономическим аспектам ЦУР, включая ЕАЭС, ЕС, СНГ, ОЭСР и ЕБРР, а также 
представители других заинтересованных организаций, государственных, финансовых и научных учреждений.

Формат и язык: Конференция будет включать четыре панельные дискуссии, которые будут носить 
интерактивный характер и открыты для всех участников. Синхронный перевод будет обеспечен на русский и 
английский языки

Место проведения: Конференция состоится в конференц-зале министерства иностранных дел 
Республики Беларусь, ул. Ленина, 19, Минск, Республика Беларусь

Контактная информация: www.unece.org/vision2030, vision2030@unece.org, uesur@mfa.gov.by.
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