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 Резюме 

 На своей шестьдесят девятой сессии Европейская экономическая комиссия 

(ЕЭК) обязалась активизировать усилия по пропаганде основанных на экономике 

замкнутого цикла подходов и устойчивого использования природных ресурсов путем 

актуализации вопросов, касающихся экономики замкнутого цикла и устойчивого 

использования природных ресурсов, в существующих секторальных программах 

работы ЕЭК, когда это необходимо. 

 Комиссия далее просила 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 опирающихся на замкнутый цикл и более ресурсоэффективных 

подходов, в том числе путем предложения путей выявления, оценки и устранения 

пробелов в управлении и применения передовой практики. (Решение B (69) 

«Экономика замкнутого цикла и устойчивое использование природных ресурсов», 

содержащееся в документе E/ECE/1497.) 

  

 * Настоящий документ был представлен для обработки с опозданием, поскольку для получения 

санкции на его окончательную доработку потребовалось больше времени, чем предполагалось. 
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 В настоящей записке рассматривается ряд вопросов на стыке между 

экономикой замкнутого цикла и сотрудничеством в области регулирования и 

стандартизации. Цель записки — содействовать обсуждению того, как результаты 

деятельности Рабочей группы по политике в области стандартизации и 

сотрудничества по вопросам нормативного регулирования (РГ.6) могут 

способствовать переходу к экономике замкнутого цикла, и рассмотреть связанные с 

ним темы, которые могут быть приняты во внимание Рабочей группой. Государствам-

членам предлагается принять участие в обсуждении и предложить, как лучше всего 

подойти к решению этой задачи в рамках РГ.6. 
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 I. Введение 

1. На шестьдесят девятой сессии Европейской экономической комиссии 

государств-члены решили содействовать переходу к экономике замкнутого цикла и 

устойчивому использованию природных ресурсов в соответствии с целями в области 

устойчивого развития (ЦУР) путем актуализации вопросов, касающихся экономики 

замкнутого цикла и устойчивого использования природных ресурсов, 

в существующих секторальных программах работы ЕЭК, когда это необходимо.  

2. Комиссия подчеркнула, что ЕЭК представляет собой мощную платформу для 

инклюзивного диалога и способна помочь преодолеть пробелы в нормативной базе и 

управлении и содействовать достижению двузначного коэффициента замкнутости. 

В настоящее время менее 10 процентов мировой экономической деятельности 

строится на принципах экономики замкнутого цикла. Для достижения такого 

прогресса потребуется глубокое переосмысление моделей потребления и 

производства во всех секторах в соответствии с ЦУР 12.  

3. Учитывая трансграничный характер глобальной экономики, политика в области 

торговли и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования и 

стандартизации служит важным рычагом, способствующим широкому и 

повсеместному переходу к экономике замкнутого цикла и устойчивому 

использованию природных ресурсов. 

4. В решении B (69), озаглавленном «Экономика замкнутого цикла и устойчивое 

использование природных ресурсов» и содержащемся в документе E/2021/37E/ 

ECE/1494, государства-члены просили 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 опирающихся на замкнутый цикл и более ресурсоэффективных 

подходов, в том числе путем предложения путей выявления, оценки и устранения 

пробелов в управлении и применения передовой практики.  

5. В решении B (69) государства-члены предложили далее 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.  

6. Кроме того, в решении B (69) государства-члены предложили 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. 

7. В решении B (69) государства-члены просили также, чтобы эти 

вспомогательные органы выполняли это решение без ущерба для их основного 

мандата и деятельности, осуществляемой в рамках каждого секторального комитета, 

и в зависимости от имеющихся ресурсов.  

8. В нем было также отмечено, что работа ЕЭК в рамках соответствующих 

подпрограмм, секторальных комитетов и других вспомогательных органов может 

стать важным вкладом в развитие более ресурсоэффективной экономики замкнутого 

цикла и совершенствование управления природными ресурсами в регионе и за его 

пределами. В этой связи межсекторальное сотрудничество и партнерства могли бы 

внести свой вклад в этот процесс в соответствии с действующими мандатами.  

9. Кроме того, было отмечено, что ЕЭК следует учитывать пробелы в нормативной 

базе, которые в настоящее время препятствуют более быстрому развитию экономики 

с более замкнутым циклом и более эффективным использованием ресурсов, с целью 

их устранения в соответствующих случаях.  
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 II. Согласование с подходами, основанными на экономике 
замкнутого цикла 

 A. Экономика замкнутого цикла и роль стандартов  

10. Хотя согласованного на международном уровне определения экономики 

замкнутого цикла не существует, под ней обычно понимают концепцию, 

направленную на сведение к минимуму масштабов загрязнения и образования 

отходов, продление жизненного цикла продукции и обеспечение широкого 

совместного использования физических и природных активов. Ее цель — создание 

конкурентоспособной экономики, в основе которой лежат экологически и социально 

устойчивые стратегии и действия.  

11. Формирование экономики с более замкнутым циклом может способствовать 

устойчивому, прочному и инклюзивному восстановлению после COVID-19 и помочь 

государствам-членам повысить их конкурентоспособность. Кроме того, между 

экономикой замкнутого цикла и международной торговлей существует потенциальная 

синергия: с одной стороны, экономика замкнутого цикла может открыть возможности 

для торговли; с другой стороны, торговля может помочь расширить масштабы 

применения основанных на экономике замкнутого цикла подходов — от местного до 

регионального и глобального уровней.  

 Стандарты могут придать мощный импульс для более широкого внедрения 

принципов экономики замкнутого цикла в производство, торговлю и потребление 

товаров и услуг. Об этом также свидетельствует возросший интерес органов по 

стандартизации к концепции экономики замкнутого цикла. Один из ранних примеров 

международной стандартизации экономики замкнутого цикла был отмечен в 

2018 году, когда Международная организация по стандартизации поручила своему 

Техническому комитету 323 (ТК 323) по экономике замкнутого цикла приступить к 

разработке моделей, инструментов, руководящих указаний и требований для 

содействия переходу к экономике замкнутого цикла и достижению ЦУР. Деятельность 

TК 323 охватывает такие вопросы, как рамки и принципы экономики замкнутого 

цикла; руководящие указания в отношении бизнес-моделей и цепочек создания 

добавленной стоимости; измерение экономики замкнутого цикла и анализ 

тематических исследований, например, по применению функционального подхода к 

экономике замкнутого цикла. Вопросы, связанные с экономикой замкнутого цикла, 

также рассматриваются другими органами по стандартизации на национальном 

уровне (например, Британский институт стандартов, Германский институт по 

стандартизации) и на региональном уровне (например, Французская ассоциация по 

стандартизации, Европейский комитет по стандартизации в области электротехники).  

12. Кроме того, большое количество добровольных стандартов устойчивости 

(ДСУ) способствуют переходу к экономике замкнутого цикла. Некоторые ДСУ 

представлены на Портале ЕЭК ООН по стандартам для ЦУР. ДСУ были разработаны 

как новые инструменты для решения ключевых проблем в области устойчивого 

развития, связанных с биоразнообразием, изменением климата и правами человека. 

В настоящее время в глобальных цепочках поставок используются более 

500 стандартов устойчивости, охватывающих широкий спектр продуктов и сырьевых 

товаров. Помимо того, что они имеют прямое отношение к ЦУР 12, требования ДСУ 

связаны с широким спектром стратегических задач, предусмотренных ЦУР, включая 

достойную работу, продовольственную безопасность, гендерное равенство, борьбу с 

изменением климата и многие другие задачи1. Ввиду растущего спроса на продукцию 

устойчивого производства ДСУ становятся рыночной реальностью. Они все чаще 

рассматриваются как знак качества и инструмент доступа к рынкам. Вместе с тем 

использование стандартов устойчивости конкретно для мелких фермеров и 

  

 1 UNFSS (2018). Voluntary Sustainability Standards, Trade and Sustainable Development. Geneva: 

United Nations Forum on Sustainability Standards. URL: https://unfss.org/wp-

content/uploads/2018/09/UNFSS-3rd-Flagship-Report-FINAL-for-upload.pdf.  

https://unfss.org/wp-content/uploads/2018/09/UNFSS-3rd-Flagship-Report-FINAL-for-upload.pdf
https://unfss.org/wp-content/uploads/2018/09/UNFSS-3rd-Flagship-Report-FINAL-for-upload.pdf
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производителей сельскохозяйственной продукции в развивающихся странах 

сопряжено с определенными рисками и проблемами. Риски, связанные с 

фрагментацией ДСУ и увеличением информационных и производственных затрат, 

могут в конечном итоге привести к исключению этих групп в развивающихся странах 

из мировой торговли. Таким образом, ДСУ служат мощным рыночным инструментом 

для активизации устойчивого развития при условии надлежащего решения 

вышеупомянутых проблем. 

13. О важном значении стандартов для перехода к экономике замкнутого цикла 

также свидетельствует Портал ЕЭК ООН по стандартам для ЦУР2, который был 

запущен в 2019 году во Всемирный день стандартов (14 октября). Этот портал 

позволяет пользователям получать доступ к информации, связанной со стандартами, 

при этом на нем имеется ряд многопрофильных инструментов. Благодаря этому 

порталу можно находить стандарты, которые помогают реализовать ЦУР и 

соответствующие задачи; кроме того, на нем размещена подборка тематических 

исследований по странам, городам и регионам, которые успешно используют 

стандарты в интересах обеспечения устойчивого развития. Портал также 

поддерживает два онлайновых учебных материала «Стандарты для ЦУР» и 

«Учитывающие гендерные аспекты стандарты». Увязка стандартов с ЦУР 12 

(Ответственное потребление и производство) имеет особое значение для пропаганды 

основанных на экономике замкнутого цикла подходов. В настоящее время выявлено 

598 стандартов, которые могут содействовать достижению ЦУР 12. В общей 

сложности насчитывается более 1500 стандартов, разработанных международными, 

региональными и национальными органами по стандартизации.  

 B. Экономика замкнутого цикла и роль сотрудничества в области 

регулирования  

14. С учетом важности стандартов для перехода к экономике замкнутого цикла, 

инструменты (например, нормы, стандарты, рекомендации и другие предметные 

материалы), разработанные Рабочей группой ЕЭК по политике в области 

стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования (РГ.6), 

также способны внести свой вклад в актуализацию подходов замкнутого цикла и 

усиление роли международной торговли в переходе к экономике замкнутого цикла.  

15. Сотрудничество в области регулирования способствует использованию 

международных стандартов в качестве общего знаменателя и обеспечению 

согласованности и гармонизации регулятивной деятельности, а также помогает 

устранить технические барьеры в торговле. Пандемия COVID-19 напомнила о том, что 

сотрудничество в области регулирования, позволяющее добиться взаимного 

признания, и общие цели в области регулирования имеют важнейшее значение для 

всеобщего процветания и инклюзивного роста. Из этого следует также, что устойчивое 

и прочное восстановление невозможно без эффективного сотрудничества в области 

регулирования. С точки зрения экономики замкнутого цикла в рамках своей 

нормотворческой работы ЕЭК могла бы изучить вопрос о том, как сотрудничество в 

области регулирования и секторальные инициативы могут, в частности, 

способствовать i) повторному использованию, восстановлению, утилизации или 

рекуперации товаров вместе с ресурсами, из которых они изготовлены; 

ii) недопущению или минимизации образования отходов; и iii) предотвращению или 

сокращению выбросов парниковых газов.  

16. Цель настоящей записки — содействовать обсуждению в рамках РГ.6 ее 

потенциального вклада в проработку темы ключевых направлений деятельности, 

связанных с сотрудничеством в области регулирования. Соответственно, в записке 

рассматриваются связи между надзором за рынком, управлением рисками, 

инфраструктурой качества и переходом к экономике замкнутого цикла. В настоящей 

записке не стоит цель представить всеобъемлющую или исчерпывающую 

  

 2  https://standards4sdgs.unece.org/.  

https://standards4sdgs.unece.org/
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информацию. Поднятые в ней вопросы являются лишь примерами, призванными 

стимулировать обсуждение. 

 C. Надзор за рынком 

17. Надзор за рынком помогает обеспечить защиту потребителей от 

некачественных или контрафактных товаров с целью защиты здоровья и обеспечения 

безопасности населения. РГ.6 и его Консультативная группа по надзору за рынком 

(Группа МАРС) пропагандируют подход к надзору за рынком, опирающийся на 

передовую практику и международные стандарты. 

18. Контрафактные или некачественные товары, как правило, имеют более 

короткий жизненный цикл, что порождает больше отходов и побуждает к введению 

новых товаров в цикле потребления. Продление жизненного цикла товаров - один из 

ключевых элементов подходов замкнутого цикла. В рекомендациях и инициативах 

ЕЭК изложены практические и инновационные способы борьбы правительств с 

контрафактной продукцией, и, следовательно, содействия достижению целей 

подходов, основанных на экономике замкнутого цикла.  

19. К ключевым вопросам для рассмотрения в рамках РГ.6 можно отнести вопрос 

активизации текущих усилий по содействию обмену информацией между 

государствами-членами и соответствующими учреждениями о политике и мерах в 

области надзора за рынком и экономики замкнутого цикла, направленных на 

сокращение излишних отходов. Например, товары, не соответствующие требованиям 

для доступа на рынок, могут быть задержаны или уничтожены на границе. 

 D. Управление рисками 

20. Система управления рисками предлагает инструменты построения 

структурированного видения будущего и решения проблемы связанной с этим 

неопределенности. Внедрение системы управления рисками в организации или 

регулирующем органе предоставляет их руководству возможность принятия 

рациональных решений на основе имеющейся информации. Серия рекомендаций и 

указаний ЕЭК по управлению рисками направлена на создание руководящих указаний 

и передовой практики по разработке регулирующими органами нормативно-правовой 

базы, позволяющей эффективно управлять рисками, с которыми сталкиваются 

потребители, обычные граждане и общины.  

21. Принятие новой парадигмы перехода к экономике замкнутого цикла требует 

усилий по выявлению, оценке, мониторингу и снижению рисков. Повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года дает представление о том, как 

предвидеть и преодолевать многочисленные риски, в том числе трансграничного 

характера. Таким образом, необходимы инструменты управления рисками с учетом 

принципов замкнутости цикла, которые соответствуют Повестке дня на период до 

2030 года. Кризис COVID-19 обострил необходимость осознавать риски и устранять 

их до того, как они материализуются. Для продвижения в этом направлении 

необходимо международное сотрудничество, чтобы решить многочисленные 

проблемы, которые возникли в результате этого кризиса, включая проблемы, 

связанные с общественным здравоохранением, изменением климата, 

продовольственной безопасностью, сохранением транспортного сообщения и 

обеспечением устойчивого восстановления. 

22. К ключевым вопросам для рассмотрения в рамках РГ.6 можно отнести 

потенциальные проблемы в области связанных с управлением рисками регламентов, 

касающихся срока эксплуатации и жизненного цикла товаров, в том числе продуктов 

питания, а также энергообеспечения, здравоохранения и управления отходами.  
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 E. Инфраструктура качества 

23. Инфраструктура качества — это система, включающая организации 

(государственные и частные), а также политику, соответствующую нормативно-

правовую базу и практику, которые необходимы для поддержания и повышения 

качества, безопасности и экологичности товаров, услуг и процессов. Сфера действия 

данного определения расширяется для обеспечения признания качественной 

инфраструктуры на глобальном уровне и с целью создания, как ожидается, 

дополнительных преимуществ для заинтересованных сторон, включая ее 

использование в качестве основы для устойчивого развития. 

24. Рекомендации ЕЭК по метрологии, оценке соответствия, стандартам и нормам, 

а также надзору за рынком создают основу для развития сотрудничества по вопросам 

регулирования в этих областях. Работа ЕЭК в этих областях может сыграть ключевую 

роль в установлении общих требований, соответствующих принципам экономики 

замкнутого цикла в интересах людей, процветания и планеты.  

25. Один из ключевых вопросов, над которым следует подумать в рамках РГ.6, 

заключается в том, как можно адаптировать инфраструктуру качества к новой модели 

замкнутого цикла, имеющей инклюзивный и устойчивый характер. Международная 

сеть по инфраструктуре качества (МСИК) является важной платформой для 

продвижения работы по этой теме. 

 F. Стандартизация с учетом гендерных аспектов  

26. Учитывающие гендерные аспекты стандарты направлены на то, чтобы 

обеспечить практический путь вперед для органов по разработке стандартов, 

желающих сделать шаг к тому, чтобы стандарты, которые они разрабатывают, и 

процесс разработки стандартов, которому они следуют, учитывали гендерные 

аспекты. Рекомендация ЕЭК в отношении учитывающих гендерные аспекты 

стандартов и Заявление ЕЭК об учитывающих гендерные аспекты стандартах и 

разработке стандартов направлены на расширение использования стандартов и 

технических регламентов в качестве мощных инструментов достижения ЦУР 5 

(Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин 

и девочек), обеспечение учета гендерных аспектов при разработке как стандартов, так 

и технических регламентов, а также на разработку гендерных показателей и критериев, 

которые можно было бы использовать при разработке стандартов. Задача по 

достижению этой цели полностью соответствует концепции социальной устойчивости 

экономики замкнутого цикла. Кроме того, для устойчивого и прочного восстановления 

необходим инклюзивный подход, например для решения проблем, с которыми 

сталкиваются женщины. 

27. К ключевым задачам для РГ.6 можно отнести дальнейшее изучение связей 

между гендерными аспектами, экономикой замкнутого цикла и различными темами 

РГ.6. 

 G. Образование  

28. Включение темы стандартизации в учебные программы может сыграть 

каталитическую роль в деле пропаганды более безопасной, устойчивой и надежной 

жизни на Земле и способствовать переходу к экономике замкнутого цикла в 

долгосрочной перспективе. Такая инициатива могла бы позволить будущим кадрам 

надлежащим образом понять приоритеты в области перехода к экономике замкнутого 

цикла.  

29. В частности, в инициативу РГ.6 по вопросам образования и стандартизации 

«СТАРТ-обр» можно было бы включать темы, связанные с переходом к экономике 

замкнутого цикла, с опорой на информационные ресурсы и инструменты, 

разработанные в рамках Подпрограммы ЕЭК по торговле и других подпрограмм. 
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 III. Выводы и направления дальнейшей работы  

30. Содействие переходу к экономике замкнутого цикла — это сложная, но важная 

задача. Существует ряд областей для дальнейшей работы, в которых Рабочая группа 

при поддержке Подпрограммы по торговле могла бы внести свой вклад в рамках 

основных функций ЕЭК (нормативная функция, функция по консультированию по 

вопросам политики и оказанию технической помощи, мобилизующая функция). Среди 

прочего, РГ.6 при поддержке секретариата могла бы рассмотреть возможность 

решения следующих задач: активизировать внедрение существующих результатов 

работы; продолжить текущие обсуждения и нормотворческую работу, добавив в 

существующих информационных продуктах акцент на принципы замкнутости цикла; 

определить новые темы для обсуждения: провести исследования и анализы для 

создания фактологической базы и определения возможностей; или привлечь новые 

заинтересованные стороны, занимающиеся вопросами экономики замкнутого цикла.  

31. Для РГ.6 важно определить наилучшие возможные отправные точки в этом 

процессе с учетом действующих мандатов и текущей работы, приоритетов государств-

членов и имеющихся внебюджетных ресурсов.  

 IV. Вопросы для обсуждения  

32. Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить следующие вопросы:  

• Как Рабочая группа могла бы внести максимальный вклад в пропаганду 

перехода к экономике замкнутого цикла и устойчивому использованию 

природных ресурсов, а также в создание для этого благоприятных условий в 

рамках своего действующего мандата?  

• В работе по каким ключевым темам возможно участие Рабочей группы?  

• Как секретариат может наилучшим образом содействовать любому такому 

возможному участию?  

• Какие новые партнерства можно было бы проработать, а существующие 

активизировать в этой связи? 

• Какая совместная деятельность может быть проведена Рабочей группой и 

секретариатом для мобилизации ресурсов в поддержку мероприятий, 

осуществляемых по итогам шестьдесят девятой сессии Комиссии?  
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