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Европейская экономическая комиссия 

Шестьдесят восьмая сессия 

Женева, 9 и 10 апреля 2019 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Открытие сессии и утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
шестьдесят восьмой сессии1, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в 10 ч 00 мин во вторник, 

9 апреля 2019 года. 

Эта сессия служит форумом для рассмотрения вопросов, имеющих важное 

значение для экономической интеграции и сотрудничества между странами региона, 

и предоставляет возможность для обзора прогресса, достигнутого в работе Комиссии. 

Сессия также дает правительствам государств-членов возможность изучить 

доклад Секретариата о деятельности Исполнительного комитета (Исполкома), 

Европейской экономической комиссии (ЕЭК) и о работе, проделанной в течение двух 

предыдущих лет. Кроме того, правительствам предлагается рассмотреть возможность 

принятия решений, которыми Комиссия будет руководствоваться в своей работе в 

будущем. 

Нижеследующие аннотации к предварительной повестке дня содержат 

справочную информацию по каждому из предлагаемых пунктов и предложения в 

отношении их рассмотрения на сессии.  

  

 1 Делегатам, участвующим в работе шестьдесят восьмой сессии Комиссии, необходимо либо 

зарегистрироваться в онлайновом режиме, либо заполнить регистрационный бланк, который 

размещен на веб-сайте (https://www.unece.org/index.php?id=50174), и направить его в 

секретариат ЕЭК, по возможности, не позднее чем за две  недели до начала сессии по 

электронной почте (unece.68session@un.org) или по факсу (+41 (0)22 917 0566). На въезде 

на территорию Дворца Наций со стороны Прени (по адресу 14, Avenue de la Paix) делегатам 

необходимо получить пропуск в Бюро выдачи пропусков и удостоверений личности Секции 

охраны и безопасности ЮНОГ (см. план и другую полезную информацию по адресу 

www.unece.org/meetings/practical.html), которое открыто каждый рабочий день с 08 ч 00 мин 

до 17 ч 00 мин. В случае затруднений просьба обращаться в секретариат ЕЭК  

по телефону +41 (022) 917 8293.  

 

Организация Объединенных Наций E/ECE/1487 

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 

14 January 2019 

Russian 

Original: English 

http://undocs.org/ru/https:/www.unece.org/index.php?id=50174
http://undocs.org/ru/unece.68session@un.org
http://undocs.org/ru/www.unece.org/meetings/practical.html


E/ECE/1487 

2 GE.19-00554 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня. 

 A. Сегмент высокого уровня  

  «Умные» устойчивые города: движущие силы устойчивого 

развития 

2. Диалог на высоком уровне. 

3. Заседание «за круглым столом»: Региональные и национальные решения 

по формированию «умных» устойчивых городов и воздействие инструментов 

Европейской экономической комиссии. 

4. Принятие заявления высокого уровня. 

 B. Общий этап 

5. Доклад о деятельности Исполнительного комитета. 

6. Прочие вопросы, требующие решения Комиссии. 

7. Выборы должностных лиц. 

8. Прочие вопросы. 

9. Утверждение доклада о работе сессии. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

Документация: E/ECE/1487 

1. Комиссия утвердит свою повестку дня. 

 A. Сегмент высокого уровня 

  2. Сегмент высокого уровня сессии Комиссии 2019 года будет проводиться в 

рамках общей темы «"Умные" устойчивые города: движущие силы устойчивого 

развития». 

3. «Умный» устойчивый город определяется в качестве новаторского города, 

использующего информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и другие 

средства повышения качества жизни, эффективности деятельности и услуг в городах, 

а также конкурентоспособности, при обеспечении того, чтобы он отвечал 

потребностям нынешнего и будущих поколений в отношении экономических, 

социальных, экологических и культурных аспектов2. 

4. К 2050 году почти три четверти населения мира будет жить в городских 

районах. В регионе ЕЭК значительная часть населения проживает в настоящее время 

в городах – от менее 50% в Центральной Азии до более 75% в Европе и 80% в Северной 

Америке. Это предоставляет огромные возможности, а также создает необходимость 

укрепления городов как движущей силы устойчивого развития далеко за пределами их 

границ.  

  

2 Определение, одобренное Комитетом по жилищному хозяйству и землепользованию 

в 2015 году (ECE/HBP/184) и изложенное в Рекомендации МСЭ-Т Y.4903. 
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5. В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

признается, что технический прогресс необходим для обеспечения глобального 

процветания, сокращения масштабов нищеты и обеспечения экологической 

устойчивости. Вместе с тем новые технологии должны быть «зелеными», «умными», 

устойчивыми и доступными для всех в интересах достижения этих целей. Новаторские 

решения, такие как экологически чистая энергетика, высокая эффективность зданий, 

новые методы предложения жилья и финансов, разумные и устойчивые транспортные 

системы, «зеленые» технологии и инфраструктура, электронный бизнес, электронное 

правительство и современные стандарты и нормы, являются важнейшими элементами, 

позволяющими городам продолжать стимулировать устойчивое развитие и стать 

«умными» и экологически устойчивыми городами.  

6. Глобальные и международные соглашения, такие как Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, Сендайская рамочная программа 

действий, Новая программа развития городов, Женевская хартия Организации 

Объединенных Наций об устойчивом жилищном хозяйстве и другие ключевые 

международные инициативы, позволяют обеспечить новые рамки политики и 

сотрудничества между различными тематическими областями и между различными 

уровнями управления. Они также требуют нового понимания тех мер, которые 

необходимо принять. На этапе заседаний высокого уровня будут изучены 

соответствующие вопросы, включая следующие: 

• В каком направлении будут двигаться города в регионе ЕЭК в 2030 году? Какие 

ожидаются новые проблемы и возможности? Какие уроки и передовую 

практику следует рассмотреть? 

• Каким образом можно использовать роль городов в деле ускорения и 

углубления процесса достижения целей Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года?  

• Что эти тенденции означают для ЕЭК и для сотрудничества с 

заинтересованными сторонами?  

 2. Диалог на высоком уровне 

7. Диалог на высоком уровне будет сосредоточен на текущих тенденциях, 

связанных с «умными» устойчивыми городами в регионе, инициативах ЕЭК, 

направленных на оказание правительствам поддержки в деле осуществления Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Новой программы 

развития городов, и на воздействии соответствующих норм, стандартов и конвенций 

ЕЭК в регионе ЕЭК и за его пределами.  

8. Будут рассмотрены меры, принимаемые на различных уровнях управления, 

в различных секторах и в сотрудничестве с широким кругом заинтересованных сторон 

в целях поощрения устойчивых решений, которые позволят городам обеспечивать 

жителей всех возрастов высоким качеством жизни так, чтобы при этом никого не был 

забыт, став одновременно центрами инноваций и конкурентоспособности.  

9. Диалог высокого уровня будет открыт основным докладом, который задаст тон 

обсуждению.  

10. Затем выступить с заявлениями предлагается главам делегаций.  

11. Исполнительный секретарь выступит с сообщением о работе ЕЭК 

по проблематике взаимосвязи «"умных" устойчивых городов».  
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 3. Заседание «за круглым столом»: Региональные и национальные 

решения по формированию «умных» устойчивых городов 

и воздействие инструментов Европейской экономической 

комиссии 

Документация: E/ECE/1489 

12. Заседание «за круглым столом» будет посвящено теме «Региональные и 

национальные решения по формированию "умных" устойчивых городов и воздействие 

инструментов ЕЭК». В ходе обсуждений основное внимание будет уделено 

практическим примерам успешного опыта, которые призваны продемонстрировать 

преимущества комплексного планирования и всеобъемлющих решений для «умных», 

устойчивых и жизнестойких городов и обратить особое внимание на воздействие 

соответствующих инструментов ЕЭК, которые поддерживают этот подход. Примеры 

могут быть взяты из следующих областей: 

• «умные» устойчивые города как центры и движущая сила инноваций, 

конкурентоспособности торговли и переход к экономике замкнутого цикла; 

• функциональная совместимость городских систем: использование 

потенциальных возможностей технологии блокчейн, «Интернета вещей» и 

искусственного интеллекта; 

• доступное, достойное и здоровое жилье, а также энергоэффективные здания; 

• устойчивое развитие транспорта и безопасность дорожного движения в 

городах;  

• повышение устойчивости городов к стихийным и антропогенным бедствиям и 

смягчение последствий/адаптация к изменению климата; 

• устойчивое землепользование и «зеленое» общественное пространство; 

• уменьшение степени воздействия городов на окружающую среду; 

• новые подходы к государственно-частным партнерским структурам, 

инновационные методы финансирования, стратегии, нормы регулирования, 

институты и технологии; 

• подотчетность, транспарентность, инклюзивность и оперативность процессов 

принятия решений в городах. 

13. В число участников будут входить представители правительств, гражданского 

общества, научных кругов, частного сектора и системы Организации Объединенных 

Наций. Участник мероприятия «День городов», которое будет предшествовать сессии 

Комиссии, представит доклад о ходе обсуждений мэрами городов «за круглым 

столом» ключевых вопросов и проблем городов в регионе ЕЭК. 

 4. Рассмотрение заявления высокого уровня 

Документация: E/ECE/1490 

14. Государствам-членам будет предложено рассмотреть заявление высокого 

уровня, в котором они подтверждают свою приверженность делу осуществления 

Повестки дня на период до 2030 года; подчеркивают полезность и значимость работы 

ЕЭК, в том числе ее корректировки в увязке с Целями в области устойчивого развития 

(ЦУР) и организации ее работы вокруг четырех взаимосвязанных областей, и 

выделяют важную роль Комиссии в рамках региональной архитектуры системы 

развития Организации Объединенных Наций. После его рассмотрения заявление 

высокого уровня будет предложено для одобрения. 
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 B. Общий этап  

 5. Доклад о деятельности Исполнительного комитета 

Документация: E/ECE/1491 

15. В результате реформы ЕЭК в 2006 году был учрежден Исполнительный комитет 

(Исполком) в качестве руководящего органа ЕЭК в период между сессиями Комиссии. 

Государствам-членам будет представлен доклад о деятельности Исполкома за период 

после предыдущей сессии Комиссии и будет предложено представить свои мнения и 

замечания по поводу функционирования Исполкома. 

 6. Прочие вопросы, требующие решения Комиссии  

Документация: E/ECE/1492 

16. Комиссии будет предложено в случае необходимости принять любое другое 

решение. 

 7. Выборы должностных лиц 

17. Правило 12 правил процедуры Комиссии гласит: «На каждой двухгодичной 

сессии Комиссия избирает из числа своих членов страну, которая будет 

председательствовать в течение двухгодичного периода. Председателем становится 

представитель избранной страны. На этом же заседании Комиссия избирает также две 

страны, представители которых становятся заместителями Председателя на 

двухгодичный период. Председатель и заместители Председателя Комиссии также 

будут исполнять обязанности Председателя и заместителей Председателя 

Исполнительного комитета в течение двухгодичного периода». Соответственно, 

в рамках этого пункта повестки дня будут проведены выборы Председателя и 

заместителей Председателя на двухгодичный период. 

 8. Прочие вопросы 

 9. Утверждение доклада о работе сессии 

18. Комиссии будет предложено утвердить доклад о работе шестьдесят восьмой 

сессии. 
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 III. Предварительное расписание 

Время Пункт повестки дня 

Вторник, 9 апреля 2019 года 

10 ч 00 мин – 10 ч 30 мин Открытие сессии и утверждение повестки дня 

Вступительные замечания: 

 – Председатель  

 – Исполнительный секретарь 

 – Другие высокопоставленные должностные лица 

 Сегмент высокого уровня: «Умные» устойчивые 

города: движущие силы устойчивого развития 

10 ч 00 мин – 13 ч 00 мин Пункт 2: Диалог на высоком уровне: 

 – Основной доклад: докладчик  

(будет подтверждено дополнительно) 

 – Выступления глав делегаций 

 – Сообщение Исполнительного секретаря о работе 

по проблематике взаимосвязи «"умных" 

устойчивых городов» 

13 ч 15 мин – 14 ч 45 мин Перерыв на обед 

15 ч 00 мин – 18 ч 00 мин Пункт 3: Заседание «за круглым столом» на тему 

«Региональные и национальные решения по 

формированию "умных" устойчивых городов и 

воздействие инструментов ЕЭК»  

Среда, 10 апреля 2019 года 

 Сегмент высокого уровня (продолжение) 

10 ч 00 мин – 10 ч 30 мин Пункт 4: Рассмотрение заявления высокого уровня  

 Общий этап 

10 ч 30 мин – 11 ч 00 мин Пункт 5: Доклад о деятельности Исполнительного 

комитета 

11 ч 00 мин – 12 ч 00 мин Пункт 6: Прочие вопросы, требующие решения 

Комиссии 

12 ч 00 мин – 12 ч 30 мин Пункт 7: Выборы должностных лиц 

12 ч 30 мин – 13 ч 00 мин Пункт 8: Прочие вопросы 

 Перерыв для доработки выводов и решений 

16 ч 00 мин – 17 ч 00 мин Пункт 9: Утверждение доклада о работе сессии 

Сессии Комиссии будет предшествовать «День городов», который состоится во 

Дворце Наций 8 апреля 2018 года. Две встречи «за круглым столом» мэров городов в 

регионе ЕЭК предоставят возможность для взаимного обмена знаниями по вопросам 

городов, а также определения ключевых вопросов и проблем для городов в регионе. 

Будет организована информационная ярмарка, демонстрирующая новаторские 

решения в деле формирования «умных» устойчивых городов в регионе ЕЭК и 

выработки соответствующих норм, стандартов и передовой практики ЕЭК.  

     


