
РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
 
 

Финансирование Развития 
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Предварительная повестка дня (25 февраля 2015) 
 

Утреннее заседание, понедельник 23 Марта 2015 
 

 

10:00 – 10:30     ОТКРЫТИЕ 
 

Его Превосходительство Г-н Майкл Гербер (Председатель)  
Посол, Специальный посланник по вопросам глобального устойчивого развития, 
Швейцария 
  
Г-н Мануэль Загер  
Государственный секретарь и Генеральный директор Швейцарского агентства по 
сотрудничеству в целях развития 
   Ву Хонгбо  
Г-н Ву Хонгбо 
Заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам 
 

Г-н Кристиан Фриис Бах 
Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН 
 

 
 
10:30 – 11:30       Дискуссионная группа: ФИНАНСИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В 

РЕГИОНЕ ЕЭК: ТЕНДЕНЦИИ И ПОТРЕБНОСТИ  

Целью этой секции является выработка базовых основ для обсуждения через 
представление финансовых потребностей в регионе ЕЭК, отображение текущих потоков 
ресурсов и выявления новых тенденций в финансировании устойчивого развития в 
различных группах стран, принимая во внимание их конкретные потребности. На этом 
этапе совещания также планируется обсуждение влияния внутренних и международных 
условий на потенциальные источники финансирования. 

 
Модератор: Его Превосходительство Г-н Майкл Гербер (Председатель)  
Посол, Специальный посланник по вопросам глобального устойчивого развития, 
Швейцария 
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Участники: 

Г-н Александр Трепельков 

Директор, Управление по финансированию развития, Департамент ООН по 
экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ) 

 

Г-н Эрик Солхейм (ожидается подтверждение) 
Председатель Комитета по содействию развитию ОЭСР 

 

Представитель Евразийского банка развития (ожидается подтверждение) 
 

Г-жа Серена Гуарнашелли 
Партнер, советник Dalberg Global Development  

 
 
 
11:30 – 13:00    Дискуссионная группа 2: РАЗБЛОКИРОВАНИЕ ЧАСТНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
Основной акцент в дискуссиях в этой части совещания будет сделан на мобилизацию 
частных негосударственных ресурсов, в том числе путем создания соответствующих 
механизмов по разделению рисков между государственным и частным секторами. 
Некоторые из вопросов, которые могут быть изложены в этой части включают в себя 
финансовые решения для банков, страховых компаний, других финансовых посредников 
и корпоративного сектора в содействии устойчивому развитию. Смешанные финансовые 
инструменты и способы, в которых учреждения по финансированию развития могут 
играть стимулирующую роль для мобилизации частного финансирования; устойчивые 
финансовые инициативы; различные механизмы сотрудничества между 
государственным и частным сектором в целях мобилизации финансирования, в том 
числе за счет использования государственно-частного партнерства для развития 
инфраструктуры и предоставления государственных услуг и новых инвестиционных 
инструментов с акцентом в области устойчивого развития, таких, как инвестиции 
воздействия. 

Модератор: Г-н Кристиан Фриис Бах 
Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН 
Участники: 

Представитель специальной комиссии Программы ООН по окружающей 

среде (ЮНЕП)  по созданию устойчивой финансовой системы (ожидается 

подтверждение) 

Г-жа Терри Тойота 

Директор, Business Management Foundations Community, Всемирный 
экономический форум (ВЭФ) 
Г-жа Пирошка Надь  
Директор, Национальные стратегии и политики, Офис главного экономиста 
Европейский банк реконструкции и развития 

Г-жа Сабин Добели  
Генеральный директор - Swiss Sustainable Finance 
Доклад о работе ЕЭК ООН в сфере частно-государственных партнерств 
(ЧГП) 
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Вечернее заседание, понедельник 23 Марта 2015 

 

 

15:00 – 15:10   Специальное обращение  
Г-жа Амина Мохамед 
Специальный советник Генерального секретаря ООН по планированию в области развития 
на период после 2015 года 

 
15:10 – 16:30   Дискуссионная группа 3: СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

РАМОК ДЛЯ  МОБИЛИЗАЦИИ РЕСУРСОВ 
В этой части совещания предполагается обратить особое внимание на международное 
сотрудничество в нормативно-правовой сфере и созданию институциональных рамок, 
способствующих улучшению качества и количества ресурсов для развития. Некоторые из 
тем, которые могут быть охвачены в этой части, включают в себя: налогообложение 
мультинациональных компаний, регулирование торговых соглашений, инвестиционные 
режимы; инициативы экономической интеграции и их влияние на финансовые потоки 
для устойчивого развития и инновационных механизмов мобилизации дополнительных 
ресурсов. 

 

Модератор: Его Превосходительство Г-н Майкл Гербер (Председатель)  
Посол, Специальный посланник по вопросам глобального устойчивого развития, 
Швейцария 
 
Участники: 

 
Г-н Вольфганг Карл Ласарс  

Комитет экспертов ООН по международному сотрудничеству в области 
налогообложения, Германия 

 
Г-н Ханс Петер Вернер  
Советник Отдела по вопросам развития Всемирной торговой организации (ВТО) 

 
Г-н Джеймс Жан 
Директор подразделения по инвестициям и предпринимательству Комиссии ООН 
по торговле и развитию (ЮНКТАД) 
 

Секретариат ведущей группы по инновационному финансированию развития 
Франция) (ожидается подтверждение) 
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16:30 – 17:45   Дискуссионная группа 4: ОБНОВЛЕННОЕ ГЛОБАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

В рамках этой сессии ожидается обсуждение в более широком контексте вопросов о 
финансировании устойчивого развития путем решения системных проблем, в том числе 
тех, которые касаются контроля и подотчетности, согласованности политики и 
управления. Также ожидается рассмотрение нового форматп сотрудничества в области 
развития, включая новых членов в финансировании развития, сотрудничество Юг-Юг и 
региональное сотрудничество. Участники совещания обсудят ряд вопросов, в частности, о 
том как потребности развития развивающихся стран региона могут быть решены 
эффективным образом через несколько источников финансирования. 
 

Модератор: Г-н Кристиан Фриис Бах 
Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН 
 

Г-н Гвидо Шмидт-Трауб 
Исполнительный директор, Сеть ООН по решениям в области устойчивого 
развития (SDSN) 

 

Г-жа Джин Салданха  
Председатель рабочей группы по финансирования развития, Concord 
 
Г-н Бен Слей  
Старший советник,  Программа развития ООН (ПРООН) в Европе и СНГ 

 
Г-жа Карина Ларсфальтен,  

Руководитель отдела международных отношений, Всемирный бизнес-совет по 

устойчивому развитию (WBCSD) 

 

Г-жа Аннализа Призон 
Исследователь,  Центр помощи и государственных  расходов, Институтмеждународного 

развития, Великобритания 

 
17:45 – 18:00    ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

 
 
*** 
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