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Европейская экономическая комиссия 

Шестьдесят девятая сессия 

Женева, 20 и 21 апреля 2021 года 

Пункт 7 предварительной повестки дня 

Прочие вопросы, требующие решения Комиссии 

  Прочие вопросы, требующие принятия решения 
Комиссией 

  Записка секретариата* 

 I.  Экономика замкнутого цикла и устойчивое 
использование природных ресурсов  

Европейская экономическая комиссия, 

1. признавая неблагоприятные последствия кризиса, вызванного пандемией 

COVID-19, для устойчивого развития, среди прочего, и необходимость 

восстановления по принципу «лучше, чем было», построения более справедливого, 

инклюзивного, устойчивого и жизнеспособного будущего и возвращения к реализации 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 

2. подчеркивая важность экономики замкнутого цикла и устойчивого 

использования природных ресурсов для достижения Целей в области устойчивого 

развития (ЦУР), поддержки экономического процветания и устойчивости, решения 

экологических проблем, смягчения последствий изменения климата и восстановления 

по принципу «лучше, чем было» в ответ на пандемию COVID-19, 

3. признавая необходимость многосторонних и скоординированных подходов с 

участием многих заинтересованных сторон к выработке комплексных решений этих 

проблем и подчеркивая важность государственно-частных партнерств, 

4. отмечая, что Ассамблея Организации Объединенных Наций ссылается на 

экономику более замкнутого цикла как на одну из современных моделей устойчивой 

экономики, в которой товары и материалы разрабатываются таким образом, что они 

могли повторно использоваться, восстанавливаться, утилизироваться или 

рекуперироваться и, таким образом, сохраняться в хозяйственном обороте как можно 

дольше наряду с ресурсами, из которых они изготовлены, в которой образование 

отходов, особенно опасных отходов, не допускается или сводится к минимуму, 

а выбросы парниковых газов предотвращаются или сокращаются, 

5. отмечая далее, что, хотя определение экономики замкнутого цикла, а также 

основные статистические данные, необходимые для ее измерения, могут существовать 

на субрегиональном и национальном уровнях и что проводится важная 

  

 * Настоящий доклад был представлен после установленного срока в результате консультаций 

между государствами-членами. 
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методологическая работа по различным аспектам концепции экономики замкнутого 

цикла, в настоящее время нет единого согласованного на международном уровне 

определения этой концепции, 

6. признавая важность общих целей в поддержку эффективного планирования 

политики, 

7. признавая сильные стороны Европейской экономической комиссии (ЕЭК) как 

авторитетного органа по установлению стандартов и платформы для усиления 

регионального согласования и экономического сотрудничества в ряде секторальных 

областей, 

8. приветствуя добровольные инициативы стран региона ЕЭК, в том числе 

инициативы, внесенные в качестве вклада в работу шестьдесят девятой сессии 

Комиссии, и другие добровольные обязательства, принятые ранее в рамках процесса 

«Окружающая среда для Европы» и направленные на укрепление экономики 

замкнутого цикла и устойчивого использования природных ресурсов, 

9. подчеркивает необходимость дальнейшего усиления ее работы в этой области в 

рамках ее действующего мандата в зависимости от обстоятельств и с учетом 

имеющихся ресурсов, 

10. просит соответствующие секторальные комитеты и органы, непосредственно 

подотчетные Исполнительному комитету, и их вспомогательные органы рассмотреть 

вопрос о том, каким образом повысить отдачу от соответствующих действующих 

договоров ЕЭК, с тем чтобы содействовать применению циркуляционных и более 

ресурсоэффективных подходов, в том числе путем предложения путей выявления, 

оценки и устранения пробелов в управлении и применения передовой практики, 

11. предлагает этим вспомогательным органам тиражировать и шире применять 

существующие подходы, способствующие широкому и эффективному использованию 

соответствующих договоров, в том числе посредством проведения мероприятий по 

наращиванию потенциала и обмену знаниями, 

12. предлагает далее этим вспомогательным органам, при необходимости, 

рассмотреть возможность разработки предложений в их соответствующих программах 

работы, включая возможное сотрудничество между подпрограммами, в отношении 

эффективных и измеримых решений, которые способствуют развитию экономики 

замкнутого цикла и устойчивому использованию природных ресурсов и могут 

содействовать достижению целей Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, 

13. просит далее, чтобы эти вспомогательные органы выполняли настоящее 

решение без ущерба для их основного мандата и деятельности, осуществляемой в 

рамках каждого секторального комитета, и в зависимости от имеющихся ресурсов, 

14. предлагает секретариату сотрудничать с другими международными 

организациями и региональными организациями экономической интеграции, включая 

Европейский союз, в целях разработки согласованного подхода к оценке прогресса в 

деле обеспечения циркуляционности, включая повышение эффективности 

использования ресурсов, 

15. просит также секретариат и далее содействовать развитию партнерств, 

связанных с экономикой замкнутого цикла и устойчивым использованием природных 

ресурсов, в том числе с системой Организации Объединенных Наций, другими 

международными организациями, неправительственными организациями, научными 

кругами и частным сектором, в целях изучения возможностей для синергического 

взаимодействия в интересах расширения использования соответствующих договоров 

ЕЭК, 

16. просит секретариат представить соответствующие материалы его работы, как 

по конкретным подпрограммам, так и по межсекторальным вопросам, в области 

поощрения развития экономики замкнутого цикла и устойчивого использования 

природных ресурсов в рамках всеобъемлющих международных инициатив, таких как 

Десятилетие действий по достижению ЦУР (2020–2030 годы); Десятилетие 
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Организации Объединенных Наций по восстановлению экосистем (2021–2030 годы) 

и Десятилетия устойчивой энергетики для всех,  

17. рекомендует своевременно осуществить добровольные инициативы, 

представленные государствами-членами на сессии Комиссии, в целях дальнейшего 

ускорения перехода к экономике замкнутого цикла и устойчивому использованию 

природных ресурсов и рекомендует далее государствам-членам, которые еще не 

сделали этого, рассмотреть вопрос о принятии согласованных мер в этой связи, 

18. просит секретариат представить доклад о ходе работы Комиссии по содействию 

развитию экономики замкнутого цикла и устойчивого использования природных 

ресурсов для рассмотрения на ее семидесятой сессии. 

 II. Продление мандата Регионального форума 
по устойчивому развитию  

Европейская экономическая комиссия,  

19. ссылаясь на свои решения В (67) об учреждении Регионального форума по 

устойчивому развитию для региона Европейской экономической комиссии и B (68) 

о продлении его мандата,  

20. вновь подтверждая содержащиеся в них положения о роли, целях и формате 

Регионального форума,  

21. с удовлетворением отмечая успешную организацию предыдущих сессий 

Регионального форума в качестве платформы для взаимного обучения и обмена 

политическим опытом и передовой практикой в деле достижения Целей в области 

устойчивого развития,   

22. принимая к сведению подготовленную секретариатом оценку полезности 

Регионального форума для государств — членов ЕЭК (документ E/ECE/1501), 

23. постановляет и далее созвать ежегодные сессии Регионального форума в 2022 и 

2023 годах в тесном сотрудничестве с подразделениями региональной системы 

Организации Объединенных Наций и при активном участии других соответствующих 

заинтересованных сторон,  

24. просит секретариат разработать повестку дня каждой сессии Регионального 

форума в тесной консультации с государствами-членами и согласовывать ее с 

соответствующими темами и программой работы политического форума высокого 

уровня по устойчивому развитию под эгидой Экономического и Социального Совета 

с уделением особого внимания тем аспектам, которые имеют особое значение для 

региона ЕЭК, и с учетом результатов оценки Регионального форума, содержащейся в 

документе E/ECE/1501,  

25. просит также секретариат продолжать публиковать ежегодный доклад о ходе 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

в регионе ЕЭК в поддержку обсуждений на сессиях Регионального форума с упором 

на цели в области устойчивого развития, находящиеся на рассмотрении политического 

форума высокого уровня в этом году, с использованием существующих наборов 

данных и статистики,  

26. постановляет поддерживать соответствие Регионального форума общему 

процессу последующей деятельности в связи с Повесткой дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года и проведения обзора хода ее реализации на 

глобальном уровне с учетом резолюции 74/298 Генеральной Ассамблеи, 

озаглавленной «Обзор хода осуществления резолюции 67/290 Генеральной Ассамблеи 

о политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию, резолюции 70/299 

об осуществлении последующей деятельности в связи с Повесткой дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и проведении обзора хода ее реализации 

на глобальном уровне и резолюции 72/305 об укреплении Экономического и 
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Социального Совета», и итогов обзоров, проведенных в соответствии с положениями 

пункта 2 данной резолюции,  

27. постановляет также представить доклады о работе сессий Регионального 

форума, включая  резюме Председателя, отражающее обсуждения, с ключевыми 

тезисами, политическому форуму высокого уровня по устойчивому развитию под 

эгидой Экономического и Социального Совета в рамках регионального вклада в 

глобальный процесс последующей деятельности и обзора Повестки дня на период до 

2030 года,  

28. просит секретариат подготовить оценку полезности сессий Регионального 

форума, состоявшихся в 2021 и 2022 годах, для представления семидесятой сессии 

Комиссии,   

29. постановляет далее рассмотреть настоящее решение на своей семидесятой 

сессии. 

 III.  Поправка к правилам процедуры Исполнительного 
органа  

Европейская экономическая комиссия 

30. постановляет внести поправку в правило 3 правил процедуры Исполнительного 

комитета, содержащееся в документе ECE/EX/3/Rev.1, с тем чтобы оно гласило: «В тех 

случаях, когда проводятся совещания, на которых предлагается принять какие-либо 

решения, распространяются по возможности в кратчайшие сроки, но не менее чем за 

10 рабочих дней предварительная повестка дня и документация на одном из рабочих 

языков ЕЭК; документы на всех языках распространяются не менее чем за два дня». 

 IV.  Управление ресурсами, ускорение в ближайшей 
перспективе реализации Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года путем 
принятия решений в отношении газов и зданий 
и изучения последствий применения субсидий, а также 
различных способов введения тарифов на выбросы 
углерода 

Европейская экономическая комиссия, 

31. отмечая, что на своей двадцать девятой сессии (25–27 ноября 2020 года) 

Комитет по устойчивой энергетике просил Европейскую экономическую комиссию 

рассмотреть решения об управлении ресурсами, ускорении в ближайшей перспективе 

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

путем принятия решений в отношении газов и зданий и изучения последствий 

применения субсидий, а также вариантов ценообразования на выбросы углерода 

(ECE/ENERGY/133, пункт 36), и отмечая также, что это предложение не имеет 

финансовых последствий, 

32. отмечая, что устойчивое управление природными ресурсами имеет 

основополагающее значение для достижения целей Повестки дня на период до 

2030 года, является центральной сквозной темой шестьдесят девятой сессии 

Европейской экономической комиссии и абсолютно необходимо для поддержки 

инклюзивного и устойчивого восстановления после социально-экономического 

кризиса в связи с COVID-19, просит Комитет по устойчивой энергетике продолжать 

работу по развитию, распространению, просвещению, а также исследования, 

консультации и взаимодействие между заинтересованными сторонами в отношении 

Рамочной классификации ресурсов Организации Объединенных Наций и производной 

от нее Системы управления ресурсами Организации Объединенных Наций, 
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33. отмечая, что работа ЕЭК по метану, диоксиду углерода и водороду, а также по 

высокоэффективным зданиям может в ближайшей перспективе дать значительный 

эффект как с точки зрения климата, так и с точки зрения качества жизни, 

34. предлагает Комитету по устойчивой энергетике продолжать активную работу 

по изучению роли природного газа, водорода, улавливания, использования и хранения 

углерода и высокоэффективным технологиям с низким уровнем выбросов для тех 

стран, которые решат ее использовать, а также по регулированию антропогенных 

выбросов метана при переходе к углеродно-нейтральной экономике, 

35. просит свои секторальные комитеты по устойчивой энергетике и по 

градостроительству, жилищному хозяйству и землепользованию вести работу по 

распространению информации, просвещению и исследованиям, проводить 

консультации и обеспечивать взаимодействие между заинтересованными сторонами 

по вопросам, касающимся высокоэффективных зданий, и оказывать поддержку 

государствам-членам в дальнейшей разработке и внедрении нормативных документов 

по повышению энергоэффективности зданий, 

36. просит Комитет по устойчивой энергетике продолжить изучение оптимальных 

путей обеспечения эффективного использования энергоресурсов и в этой связи 

изучение последствий применения субсидий, а также различных способов введения 

тарифов на выбросы углерода. 

    


