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Европейская экономическая комиссия 

Шестьдесят восьмая сессия 

Женева, 9 и 10 апреля 2019 года 

Пункт 4 предварительной повестки дня 

Рассмотрение заявления высокого уровня 

  Рассмотрение заявления высокого уровня 

  Проект решения, представленный Председателем Европейской 

экономической комиссии 

Шестьдесят восьмая сессия Европейской экономической комиссии 

постановляет принять заявление высокого уровня, содержащееся в приложении.  
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Приложение 

  Заявление высокого уровня 

1. На протяжении более 70 лет Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) 

вносит вклад в экономическое развитие региона и более тесную интеграцию 

экономики входящих в него стран. В Повестке дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года и Аддис-Абебской программе действий третьей Международной 

конференции по финансированию развития определены универсальные и 

всеобъемлющие рамки для осуществления этого мандата в поддержку усилий 

государств-членов по решению проблем, стоящих перед регионом. 

2. Продвижение этой повестки дня потребует укрепления сотрудничества в целях 

мобилизации действий и ресурсов в государственном и частном секторах. ЕЭК служит 

надежной платформой для сотрудничества правительств и других заинтересованных 

сторон и их участия в разработке норм, стандартов и правовых документов. 

Ее возможности по созыву различных межправительственные форумов опираются на 

сеть из примерно 18 000 экспертов, которые сотрудничают в разработке нормативных 

документов, генерируют знания и обобщают передовой опыт эффективным с точки 

зрения затрат и результативным образом. Оказание специализированной и 

ориентированной на спрос технической помощи странам способствует 

осуществлению положений этих документов и облегчает их понимание. 

3. В контексте Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и реформы системы развития Организации Объединенных Наций (СРООН) 

важно учитывать сильные стороны ЕЭК как видного нормотворческого органа и 

платформы для укрепления регионального согласования и экономического 

сотрудничества. В связи с этим ЕЭК может содействовать и поощрять обмен 

передовым опытом между национальными координаторами по Целям в области 

устойчивого развития (ЦУР) в деле достижения устойчивого развития. 

4. Региональный форум по устойчивому развитию в регионе ЕЭК (РФУР) был 

создан в качестве регионального механизма для последующей деятельности и обзора 

хода осуществления Повестки дня на период до 2030 года, позволяющего 

обмениваться опытом и сотрудничать между странами, системой Организации 

Объединенных Наций и широким кругом заинтересованных сторон. Итоги РФУР 

впоследствии служат региональным вкладом в работу политического форума 

высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой Экономического и 

Социального Совета Организации Объединенных Наций. 

5. ЕЭК является надежным хранителем богатого набора нормативных 

документов, в которых рассматриваются важные вопросы регулирования, связанные с 

Повесткой дня на период до 2030 года. Опыт ЕЭК свидетельствует о способности 

организации адаптировать и расширять эти конкретные и ощутимые результаты 

работы для оказания государствам-членам поддержки в решении новых задач. Спрос 

на эти документы и их широкое использование странами региона наряду с 

тиражированием этих документов за пределами региона свидетельствуют о 

сохраняющейся потребности в нормативной деятельности ЕЭК. 

6. Реформа СРООН направлена на усиление и сосредоточение воздействия 

результатов развития на страновом уровне. На протяжении многих лет ЕЭК 

занималась решением проблем, выходящих за рамки национальных границ, проводя 

тщательный анализ данных, поощряя региональный обмен знаниями и инновации, в 

частности в отношении прогресса и пробелов в достижении ЦУР, а также содействуя 

региональному сотрудничеству с уделением большего внимания нормативно-

функциональным связям, информационно-пропагандистской деятельности и анализу 

на основе данных. 

7. Междисциплинарный характер ее мандата позволяет ЕЭК добиваться 

результатов в отношении ряда межсекторальных аспектов Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, уделяя особое внимание тем ЦУР, 
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которые отражают как самые убедительные возможности ЕЭК, так и потребности 

стран в области достижения ЦУР, а именно ЦУР 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 и 15 и сквозных 

ЦУР 5 и 17. Отраслевой опыт ЕЭК используется для оказания государствам-членам 

помощи в разработке комплексных стратегий, учитывающих многогранные аспекты 

устойчивого развития. 

8. 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 области знаний с широким кругом участников, в том числе с другими организациями 

системы Организации Объединенных Наций.  

9. ЕЭК является организацией, смотрящей в будущее, которая стремится 

предвидеть изменения обстоятельств и возникающие проблемы и реагировать на них. 

В сотрудничестве с государствами-членами она будет продолжать обеспечивать, 

чтобы в соответствии с мандатом ЕЭК организация занималась наиболее актуальной, 

новаторской и приносящей отдачу работой. Диалог с государствами-членами, в том 

числе посредством регулярного представления обновленной информации о 

конкретных результатах и воздействии, достигнутых ЕЭК в контексте Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года, обеспечит ее более весомый 

вклад в устойчивое развитие в регионе. 

    


