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Европейская экономическая комиссия 

Шестьдесят девятая сессия 

Женева, 20 и 21 апреля 2021 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Открытие сессии и утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
шестьдесят девятой сессии, 

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

20 апреля 2021 года1. 

Эта сессия служит форумом для рассмотрения вопросов, имеющих важное значение 

для экономической интеграции и сотрудничества между странами региона, а также 

возможностью для обзора прогресса, достигнутого в работе Комиссии.  

Сессия также позволяет правительствам государств-членов рассмотреть доклад 

секретариата о деятельности Исполнительного комитета (Исполкома) Европейской 

экономической комиссии (ЕЭК) и работе, проделанной за два предыдущих года. 

Кроме того, правительствам предлагается рассмотреть решения, которыми Комиссия 

будет руководствоваться в своей работе в будущем. 

Приводимые ниже аннотации к предварительной повестке дня содержат справочную 

информацию по каждому из предлагаемых пунктов и предложения в отношении их 

рассмотрения на сессии.  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня. 

 A.  Сегмент высокого уровня  

  Поощрение развития циркуляционной экономики и устойчивого 

использования природных ресурсов в регионе Европейской 

экономической комиссии 

2. Диалог на высоком уровне.  

  

 1 В связи с пандемией COVID-19 секретариат изучит варианты организации сессии или ее 

сегментов в смешанном формате для обеспечения, при необходимости, очного и 

дистанционного участия.  
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3. Заседание «за круглым столом»: Восстановление по принципу «лучше, чем 

было» — Ускорение перехода к более циркуляционной экономике и 

устойчивому использованию природных ресурсов.  

4. Рассмотрение заявления высокого уровня. 

 B.  Общий сегмент 

5. Доклад о деятельности по теме сегмента высокого уровня шестьдесят восьмой 

сессии: «“Умные” устойчивые города: движущие силы устойчивого развития» 

и обновленная информация о работе во взаимосвязанных областях. 

6. Доклад о деятельности Исполнительного комитета.  

7. Прочие вопросы, требующие принятия решения Комиссией. 

8. Выборы должностных лиц. 

9. Прочие вопросы. 

10. Утверждение доклада о работе сессии. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

Документация: E/ECE/1493 

1. Комиссия утвердит свою повестку дня. 

 A.  Сегмент высокого уровня 

Документация: E/ECE/1495, E/ECE/1496 

2. Сегмент высокого уровня сессии Комиссии 2021 года будет проведен на общую 

тему «Поощрение развития циркуляционной экономики и устойчивого использования 

природных ресурсов в регионе Европейской экономической комиссии».  

3. Пандемия COVID-19 вызвала глубокие изменения в наших обществах, 

высветила и усугубила существующие факторы уязвимости. Она поставила политиков 

перед трудным выбором и воспрепятствовала достижению прогресса в деле 

реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

В этой новой ситуации необходимо не только восстановить динамичной развитие 

экономики, но и использовать имеющиеся возможности для построения более 

справедливого, инклюзивного, устойчивого и жизнеспособного будущего.   

4. Достижение целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года потребует существенных изменений в существующих моделях 

использования ресурсов. Более ресурсосберегающие и циркуляционные подходы к 

развитию экономики могут стать хорошей основой для необходимых политических 

инициатив. Это предполагает глубокое переосмысление существующих в различных 

обществах процессов производства и потребления в интересах примирения 

стремления к повышению благосостояния с необходимостью обеспечения сохранения 

окружающей среды, жизнестойкости и инклюзивности. Циркуляционность, которая 

представляет собой альтернативу линейной модели «производство–использование–

удаление», основывается на ряде принципов. Целям минимизации вводимых ресурсов, 

отходов, загрязнения и выбросов углерода служат снижение расхода материалов, 

повторное использование, совместное использование, ремонт, восстановление, 

переработка и рециркуляция. Понимание жизненного цикла продукции может помочь 

замкнуть циклы материалов в интересах сохранения ресурсов в системе и повышения 

эффективности.  
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5. Подходы, обеспечивающие развитие более ресурсосберегающей и 

циркуляционной экономики, не только содействуют более рациональному 

использованию природных ресурсов, но и дают дополнительные преимущества. 

В условиях потрясений, которые переживает мир в связи с пандемией COVID-19, была 

признана важность повышения устойчивости и совершенствования управления 

производственно-сбытовыми цепочками. Переход к циркуляционной экономике и 

более эффективному использованию ресурсов может стать источником возможностей 

для развития предпринимательства, которые позволят повысить производительность, 

нарастить конкурентоспособность и создать рабочие места.  

6. Продвижение более ресурсосберегающих и циркуляционных подходов к 

развитию экономики требует соответствующей нормативной базы и сотрудничества 

между многочисленными заинтересованными сторонами. Учет международных 

аспектов циркуляционной экономики будет иметь решающее значение для ускорения 

прогресса. Понимание жизненного цикла продукции будет способствовать 

формированию действенной политики, обеспечивающей более эффективное 

использование ресурсов. Нам также необходимо лучше понять вопросы 

классификации и измерения, связанные с циркуляционной экономикой и устойчивым 

управлением природными ресурсами. В рамках сегмента высокого уровня будут 

изучены соответствующие вопросы, включая следующие: 

• Какие барьеры препятствуют более быстрому достижению прогресса в деле 

перехода к более циркуляционной экономике и устойчивому управлению 

природными ресурсами в регионе ЕЭК? Как преодолеть эти барьеры, в том 

числе на основе международного сотрудничества? 

• Какие пробелы следует устранить в нормативной сфере и системе управления, 

чтобы облегчить переход к более циркуляционной экономике и повысить 

эффективность использования ресурсов? Каким образом работа ЕЭК могла бы 

способствовать устранению этих пробелов ЕЭК? 

• Каким образом можно укрепить партнерство между всеми соответствующими 

заинтересованными сторонами в целях оказания поддержки развитию 

циркуляционной экономики и более устойчивому управлению природными 

ресурсами? 

 2. Диалог на высоком уровне 

7. В условиях, возникших в связи с пандемией COVID-19, основное внимание в 

ходе диалога на высоком уровне будет уделено политическим инициативам, 

призванным содействовать переходу к более циркуляционной экономике и 

устойчивому управлению природными ресурсами, роли международного 

сотрудничества в деле ускорения прогресса, значению более циркуляционной 

экономики и повышения эффективности использования ресурсов для осуществления 

Повестки дня на период до 2030 года, а также вкладу, который может внести ЕЭК в 

соответствующих областях. 

8. В рамках этого диалога будут рассмотрены меры, которые принимают 

правительства и другие заинтересованные стороны в целях содействия развитию более 

циркуляционной экономики и устойчивому использованию природных ресурсов и 

которые приводят к повышению уровня благосостояния, жизнеспособности и 

инклюзивности экономики при одновременном снижении нагрузки на окружающую 

среду. 

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

обсуждению. Затем выступить с заявлениями предлагается главам делегаций. 

10. Исполнительный секретарь выступит с сообщением о работе ЕЭК по 

проблематике циркуляционной экономики и устойчивого использования природных 

ресурсов. 
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 3. Заседание «за круглым столом»: Восстановление по принципу 

«лучше, чем было» — Ускорение перехода к более 

циркуляционной экономике и устойчивому использованию 

природных ресурсов  

11. Заседание «за круглым столом» будет посвящено теме «Восстановление по 

принципу “лучше, чем было” — Ускорение перехода к более циркуляционной 

экономике и устойчивому использованию природных ресурсов». Основное внимание 

в ходе обсуждений будет уделено практическим решениям проблем, связанных с 

переходом на подходы, обеспечивающие развитие циркуляционной экономики и 

устойчивое использование природных ресурсов, возможностям масштабирования 

этих решений и устранения существующих пробелов, которые препятствуют 

дальнейшему прогрессу, в том числе путем укрепления международного 

сотрудничества. Дискуссии будут проводиться с учетом контекста, который возник в 

результате кризиса, вызванного COVID-19, в том числе новых потребностей, 

ограничений и появляющихся возможностей для восстановления по принципу 

«лучше, чем было». Будет также рассмотрен вопрос о роли деятельности и 

инструментов ЕЭК в этих преобразованиях. Примеры могут быть взяты из следующих 

областей: 

• проектирование и планирование для целей развития циркуляционной 

экономики; 

• управление отходами; 

• отслеживаемость и транспарентность;  

• инновации, включая новые бизнес-модели и социальную практику; 

• преобразование системы энергоснабжения и модели использования ресурсов. 

12. В число участников будут входить представители правительств, гражданского 

общества, научных кругов, частного сектора и системы Организации Объединенных 

Наций.  

 4. Рассмотрение заявления высокого уровня 

Документация: E/ECE/1497 

13. Государства-члены рассмотрят заявление высокого уровня по ключевым 

вопросам перед шестьдесят девятой сессией Комиссии.  

 B.  Общий сегмент  

 5. Доклад о деятельности по теме сегмента высокого уровня 

шестьдесят восьмой сессии: « “Умные” устойчивые города: 

движущие силы устойчивого развития» и обновленная 

информация о работе во взаимосвязанных областях 

Документация: E/ECE/1498 

14. В рамках сегмента высокого уровня шестьдесят восьмой сессии Комиссия 

обсудила тему «“Умные” устойчивые города — движущие силы устойчивого 

развития». В документе E/ECE/1498, представляемом на рассмотрение шестьдесят 

девятой сессии, подводятся итоги работы, проделанной по этой теме после апреля 

2019 года, при этом особое внимание в нем уделяется, в частности, соответствующему 

кросс-секторальному сотрудничеству между подпрограммами ЕЭК. В этой связи 

Комиссия, возможно, также пожелает рассмотреть вопрос о значении 

заблаговременного выбора темы для сегмента высокого уровня будущих сессий 
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Комиссии для обеспечения, в соответствующих случаях, широкого участия 

заинтересованных сторон.  

15. В заявлении высокого уровня, принятом на шестьдесят восьмой сессии, 

государства-члены, в частности, постановили, что «ЕЭК будет использовать свой 

внутренний экспертный потенциал для достижения большего воздействия на 

устойчивое развитие в регионе. Работая в рамках восьми подпрограмм, 

межсекторальные группы будут заниматься областями, в которых сходятся несколько 

ЦУР (взаимосвязанные области): a) устойчивые и “умные” города; b) устойчивое 

использование природных ресурсов; c) устойчивая мобильность и “умная” 

подключенность; и d) измерение и мониторинг прогресса в достижении ЦУР. Такой 

взаимосвязанный подход позволит разработать комплексные решения для групп 

взаимосвязанных ЦУР и углубить партнерские отношения, включая государственно-

частное партнерство (ГЧП). В соответствии с четырьмя взаимосвязанными областями 

ЕЭК будет расширять и укреплять свою сеть партнерств в сфере знаний с широким 

кругом участников, в том числе с другими организациями системы Организации 

Объединенных Наций». Секретариат представит обновленную информацию о работе во 

взаимосвязанных областях с акцентом, в частности, на выводы и рекомендации, которые 

предлагаются вниманию государств-членов в четырех взаимосвязанных ключевых 

публикациях, выпущенных по случаю сессии Комиссии 2021 года.   

 6. Доклад о деятельности Исполнительного комитета 

Документация: E/ECE/1499 

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

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

В документе E/ECE/1499 содержится доклад о деятельности Исполнительного в 

период после предыдущей сессии Комиссии. Во внимание будут приняты 

специальные процедуры, принятые в ответ на пандемию COVID-19 для обеспечения 

бесперебойного функционирования. Комиссия, возможно, пожелает высказать свои 

мнения и замечания относительно функционирования Исполкома. 

 7. Прочие вопросы, требующие принятия решения Комиссией  

Документация: Е/ECE/1500, Е/ECE/1501 

17. Комиссии будет предложено в случае необходимости принять любое другое 

решение. Один из проектов решений, которые будут представлены на рассмотрение 

Комиссии, содержит предложение о продлении мандата Регионального форума по 

устойчивому развитию. В этой связи и в соответствии с решением B (68) Комиссия, 

возможно, также рассмотрит результаты оценки полезности Регионального форума, 

содержащиеся в документе E/ECE/1501.  

 8. Выборы должностных лиц 

18. 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. 



E/ECE/1493 

6 GE.20-11882 

 9. Прочие вопросы 

 10. Утверждение доклада о работе сессии 

Документация: E/ECE/1494 

19. Комиссия рассмотрит доклад о работе шестьдесят девятой сессии.  

 III. Предварительное расписание 

Время Пункт повестки дня 

Вторник, 20 апреля 2021 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:  
Поощрение развития циркуляционной экономики и устойчивого 

использования природных ресурсов в регионе Европейской 
экономической комиссии 

10 ч 30 мин ⸺ 
13 ч 00 мин 

Пункт 2:  Диалог на высоком уровне: 

   – Основной доклад 

   – Выступления глав делегаций 

  – Сообщение Исполнительного секретаря 

15 ч 00 мин ⸺ 
18 ч 00 мин  

Пункт 3:  Заседание «за круглым столом»: Восстановление по 
 принципу «лучше, чем было» — Ускорение перехода к 
 более циркуляционной экономике и устойчивому 
 использованию природных ресурсов  

Среда, 21 апреля 2021 года 

 Сегмент высокого уровня (продолжение) 

10 ч 00 мин ⸺ 
10 ч 30 мин 

Пункт 4:  Рассмотрение заявления высокого уровня  

 

 Общий сегмент 

10 ч 30 мин ⸺  
13 ч 00 мин 

Пункт 5:  Доклад о деятельности по теме сегмента высокого уровня 
 шестьдесят восьмой сессии: « “Умные” устойчивые 
 города: движущие силы устойчивого развития» и 
 обновленная информация о работе во взаимосвязанных 
 областях 

15 ч 00 мин ⸺ 
15 ч 45 мин 

Пункт 6:  Доклад о деятельности Исполнительного комитета 

15 ч 45 мин ⸺ 
16 ч 30 мин 

Пункт 7:  Прочие вопросы, требующие принятия решения 
 Комиссией 

16 ч 30 мин ⸺ 
16 ч 45 мин 

Пункт 8:  Выборы должностных лиц  

16 ч 45 мин ⸺ 
17 ч 00 мин 

Пункт 9:  Прочие вопросы 

17 ч 00 мин ⸺ 
18 ч 00 мин 

Пункт 10:  Утверждение доклада о работе сессии 

________________ 
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