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Критерии избрания сопредседателей и членов Бюро 
Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям  

1. Поскольку г-н Мыкола Кузьо, заместитель министра экологии и природных 
ресурсов Украины, сложил с себя полномочия сопредседателя, а г-н Сабит Нурлыбай, 
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, 
сложил с себя полномочия вице-председателя, Специальная рабочая группа должна 
назначить сопредседателей и членов (вице-председателей) Бюро на остальную часть 
периода 2019-2020 годов. Сопредседатели и члены Бюро назначаются в своём личном 
качестве.  

2. Г-жа Екатерина Микабадзе, первый заместитель министра экономики и 
устойчивого развития Грузии, которая уже является членом Бюро 2019-2020 годов, 
выдвинула свою кандидатуру на пост сопредседателя на остальную часть периода 
2019-2020 годов. Её резюме прилагается. 

3. Г-н Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Республики 
Беларусь, выразил заинтересованность во вхождении в состав Бюро и выполнении 
функций сопредседателя остальную часть Ежегодного совещания 2019 года. Его 
резюме прилагается. 

4. Секретариат хотел бы рекомендовать, чтобы в состав Бюро вошло всего восемь 
членов от стран ОЭСР и стран ВЕКЦА и ещё три члена с особым статусом от 
партнерских организаций. 

 
 

ВЕКЦА ОЭСР 
Имя, фамилия Пост Страна Имя, фамилия Пост Страна 
Г-жа 
Екатерина 
МИКАБАДЗЕ 

сопредседатель Грузия Г-н Юрген 
КАЙНХОРСТ 

сопредседатель Германия 

Г-н Дмитрий 
МАТУСЕВИЧ 

вице-
председатель 

Беларусь Г-н Норберт 
КУРИЛЛА 

вице-
председатель 

Словацкая 
Республика 

Г-жа Мария 
НАГОРНЫЙ 

вице-
председатель 

Молдова Г-жа Мартин 
РОН-
БРОССАР 

вице-
председатель 

Швейцария 

Вакантный вице-
председатель 

 Г-жа Катрин 
ЗИММЕР 

вице-
председатель 

Швеция 
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МАТУСЕВИЧ ДМИТРИЙ ФЕОФАНОВИЧ 
 
Матусевич Д.Ф. был назначен на должность заместителя Министра 
экономики Республики Беларусь в сентябре 2017 года. 
 
Предыдущий опыт работы включает в себя: 
 
1996-2001 студент Белорусского государственного 

технологического университета 
  
2001 инженер кафедры экономики 

природопользования и менеджмента 
Белорусского государственного технологического 
университета 

  
2001-2003 зачислен в аспирантуру со специальностью 

«Экономика и управление народым хозяйством» 
Белорусского государственного технологического 
университета 

  
2003 инженер кафедры экономики Белорусского 

государственного технологического университета 
  
2004-2007 ассистент кафедры экономической теории и 

маркетинга Белорусского государственного 
технологического университета 

  
2007-2009 главный экономист отдела планирования и 

финансирования управления экономики и 
инвестиций Министерства лесного хозяйства 
Республики Беларусь 

  
2009-2010 консультант управления экономики и инвестиций 

Министерства лесного хозяйства Республики 
Беларусь 
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2010-2012 заместитель начальника управления лесного 
комплекса главного управления 
агропромышленного и лесного комплексов 
Министерства экономики Республики Беларусь 

  
2012-2014 главный советник управления здравоохранения, 

труда и социальной защиты Аппарата Совета 
Миинстров Республики Беларусь 

  
2014 заместитель начальника отдела капитального 

строительства республиканского унитарного 
производственного предприятия 
"БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ" 

  
2014-2015 заместитель начальника главного управления 

агропромышленного и лесного комплексов –
начальник управления лесного комплекса 
Министерства экономики Республики Беларусь 

  
2015 заместитель начальника главного управления 

агропромышленного и лесного комплексов, 
окружающей среды – начальник управления 
леского комплекса и окружающей среды 
Миинстерства экономики Республики Беларусь 

  
2015-2016 начальник главного управления 

агропромышленного и лесного комплексов, 
окружающей среды Министерства экономики 
Республики Беларусь 

  
2016-2017 начальник главного управления экономики 

природных комплексов Министерства экономики 
Республики Беларусь 

  
2017 начальник главного управления устойчивого 

развития Министерства экономики Республики 
Беларусь 
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2017-наст. вр. заместитель Министра Министерства экономики 

Республики Беларусь 
 
Матусевич Д.Ф. является выпускником Белорусского государственного 
технологического университета и Академии государственного 
управления при Президенте Республики Беларусь. 
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МИКАБАДЗЕ ЕКАТЕРИНА 

Опыт работы  

С 8 сентября 2019 года — первый заместитель министра экономики и устойчивого 
развития Грузии 
2018 год – сентябрь 2019 года — заместитель министра экономики и устойчивого 
развития Грузии 
июль 2016 года–2017 год — и.о. начальника Управления макроэкономического анализа и 
планирования налогово-бюджетной политики Министерства финансов Грузии 
с 2011 года — преподаватель Школы управления бизнесом и экономики Университета 
Грузии 
2013 год – июль 2016 года — главный специалист (3-й категории) Отдела денежно-
кредитной политики Департамента макроэкономики и статистики Национального банка 
Грузии 
2011–2013 годы — главный специалист (5-й категории) Отдела денежно-кредитной 
политики Департамента макроэкономики и статистики Национального банка Грузии 
2009–2011 годы — главный специалист Отдела статистики платежного баланса 
Департамента макроэкономики и статистики Национального банка Грузии 
2006–2007 годы — заместитель начальника Отдела статистики предприятий 
Национального статистического управления Грузии 
2005–2006 годы — главный экономист Отдела статистики предприятий Национального 
статистического управления Грузии 
2004–2005 годы — главный специалист Отдела стандартов и инфраструктуры статистики 
Национального статистического управления Грузии 
2001–2004 годы — старший экономист Отдела стандартов и реестров статистики 
Национального статистического управления Грузии 
1996–2001 годы — старший инженер Информационно-издательского центра  
Национального статистического управления Грузии 
1995–1996 годы — экономист Информационно-издательского центра  Национального 
статистического управления Грузии 
 
Образование 
2006–2008 годы — магистр экономики, Токийский международный университет (Япония) 
1991–1995 годы — бакалавр информатики и систем управления, Технический университет 
Грузии 

Курсы подготовки кадров и учебные курсы  

2016 год — Макроэкономическое управление и налогово-бюджетная политика, 
Объединенный венский институт, Вена, Австрия  
2015 год — Макроэкономическое прогнозирование, Объединенный венский институт, 
Вена, Австрия  
2014 год — Внешняя уязвимость, Международный Валютный Фонд, Вашингтон, округ 
Колумбия, США 
2013 год — Макрофинансовая стабильность в Центральной, Восточной и Юго-Восточной 
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Европе, Объединенный венский институт, Вена, Австрия 
2012 год — Денежно-кредитная политика в развивающихся странах, Национальный банк 
Швейцарии, Герцензе, Швейцария 
2012 год — Денежно-кредитная политика при высокой мобильности капитала, 
Объединенный венский институт, Вена, Австрия 
2011 год — Анализ денежно-кредитной политики, Объединенный венский институт, Вена, 
Австрия 
2011 год — Денежно-кредитная и курсовая политика, Объединенный венский институт, 
Вена, Австрия 
2011 год — Проведение денежно-кредитной политики, Дойче Бундесбанк, Франкфурт-на-
Майне, Германия 
2010 год — Макроэкономическая диагностика, Объединенный венский институт, Вена, 
Австрия 
2008 год — Составление статистики платежного баланса, Национальный банк 
Нидерландов, Амстердам, Нидерланды 
2006 год — Анализ, внедрение и распространение официальной статистики, Институт 
статистики стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Токио, Тиба, Япония 
2003 год — Прикладная экономика, Объединенный венский институт, Вена, Австрия 
2002 год — Анализ официальной статистики, Институт статистики Франции, Париж, 
Франция. 

  

Языки: 
английский, русский 
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