
 

 
 

Проект по состоянию на 11 марта 2021 года  
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ДЛЯ РЕГИОНА  
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ООН  

 
Тематическая сессия Евразийской экономической комиссии 

 
 «Пандемия COVID-19 и устойчивое развитие  

в региональном интеграционном объединении: опыт ЕАЭС»  
 

12 марта 2021 года (14.15 – 15.45, мск)  
 

Актуальность реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года не 
только на глобальном и национальном уровнях, но и на уровне региональных экономических 
объединений. Ключевые меры и решения, принятые на национальном и наднациональном уровнях в 
рамках ЕАЭС в целях уменьшения экономических и социальных последствий пандемии COVID-19. 
Влияние пандемии COVID-19 на достижение Целей устойчивого развития ООН и перспективы 
экономического развития в регионе ЕАЭС.   

Модератор: Джаппаркулов Аскар Абдисаттарович, Директор Департамента 
макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии 
 

Выступления:  

-  Барсегян Гоар Ашотовна, Директор Департамента развития интеграции 
Евразийской экономической комиссии  
 
«Региональное измерение ЦУР: Опыт ЕАЭС»  
 
- Джаппаркулов Аскар Абдисаттарович, Директор Департамента 
макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии  
 
«Региональная экономическая интеграция как фактор снижения последствий 
пандемии и перехода к устойчивому росту на примере ЕАЭС» 

 
- Збарская Ирина Александровна, Начальник Управления социально-
демографической статистики Межгосударственного статистического комитета 
Содружества Независимых Государств  

«СНГ: Цели устойчивого развития и COVID-19»  



 
- Величко Ирина Александровна, Начальник главного управления многосторонней 
дипломатии Министерства иностранных дел Республики Беларусь 
 
«Промежуточные итоги достижения Республикой Беларусь ЦУР в условиях 
пандемии COVID-19» 
 
- Цветов Антон Петрович, Заместитель директора Департамента многостороннего 
экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства 
экономического развития Российской Федерации  
 
 «ЦУР в России: интеграция в национальную повестку, ЦУР и бизнес, мониторинг» 
 
- Великая Наталия Михайловна, Заместитель директора по научной работе 
Института социально-политических исследований Федерального научно-
исследовательского социологического центра Российской Академии Наук  
 
«Последствия пандемии COVID-19 для общества: политический, социально-
экономический и демографические аспекты» 
 
- Рязанцев Сергей Васильевич, Директор Института демографических 
исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра 
Российской академии наук  
 
«Положение трудящихся мигрантов в ЕАЭС в период пандемии COVID-19 (по 
результатам социологических исследований)»  
 
 
- Васильев Сергей Юрьевич, старший советник Постоянного представительства 
Российской Федерации при отделении ООН и других международных организациях 
в Женеве  

(комментарий)  

 

 
 


