
Ускорение перехода к экономике замкнутого цикла:
 Варианты мер политики для задействования

потенциала торговли и экономического
сотрудничества

Весной 2021 года на шестьдесят девятой сессии Европейской
экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) 56 государств-членов
приняли важные решения, касающиеся экономики замкнутого
цикла и устойчивого использования природных ресурсов. Они
подчеркнули необходимость дальнейшего повышения
эффективности работы Комиссии и предложили ее отраслевым
комитетам и вспомогательным органам активизировать
деятельность по популяризации принципов экономики
замкнутого цикла и устойчивого использования природных
ресурсов в рамках текущего мандата Комиссии. В ответ на это
секретариат ЕЭК ООН предпринял шаги по интеграции подходов
экономики замкнутого цикла в соответствующие направления
своей деятельности, в том числе в области торговли.

Параллельное мероприятие Руководящего комитета
по потенциалу и стандартам торговли Европейской

экономической комиссии ООН

27 июня, 12:30-14:00

Бизнес-модель экономики замкнутого цикла может принести
многочисленные экономические, социальные и экологические
выгоды. Несмотря на то, что об этом прямо не упоминается,
принципы экономики замкнутого цикла отражены в Целях
Организации Объединенных Наций в области устойчивого
развития (ЦУР), а именно в целях 8, 9, и 12. ЦУР 8 (Достойная
работа и экономический рост) направлена на достижение
глобальной ресурсоэффективности в потреблении и
производстве. ЦУР 9 (Индустриализация, инновации и
инфраструктура) способствует внедрению ресурсоэффективных
и экологически безопасных технологий, в то время как ЦУР 12
(Ответственное потребление и производство) делает упор на
ресурсоэффективность и сокращение объема отходов.
Несмотря на все потенциальные выгоды, на сегодняшний день
уровень циркулярности мировой экономики все еще выражен
однозначными показателями, причем с тенденцией к снижению
(8,6% в 2021 году по сравнению с 9,1% в 2018 году). Необходимо
принять меры для обращения этой тенденции вспять

Это неофициальное заседание проводится в обеденный
перерыв в рамках реализуемого под руководством ЕЭК ООН
проекта «Ускорение перехода к экономике замкнутого цикла в
регионе ЕЭК ООН», который финансируется по линии Счета
развития ООН. На нем будет обсуждаться то, каким образом
торговля и экономическое сотрудничество могут
способствовать переходу к экономике замкнутого цикла в
странах ЕЭК ООН с переходной экономикой. 

На мероприятии будет сделана основная презентация, в ходе
которой докладчик представит основные выводы
аналитического документа «Ускорение перехода к экономике
замкнутого цикла в регионе ЕЭК ООН - варианты мер политики
для задействования потенциала торговли и экономического
сотрудничества», подготовленного в рамках проекта по линии
СРООН. 

В условиях глобальной взаимосвязанной экономики
международная торговля и экономическое сотрудничество
могут стать важными факторами, способствующими переходу к
экономике замкнутого цикла. Несмотря на то, что обращение с
отходами и сокращение их объема являются очевидными
направлениями для внедрения принципов экономики
замкнутого цикла в регионе ЕЭК ООН, принципы циркулярности
могут быть реализованы и во многих других сферах
экономической деятельности в рамках производственно-
сбытовых цепочек и торговли товарами и услугами. Такие
направления как торговля, инвестиции, цифровизация и
инновации играют важную роль в переходе стран к экономике
замкнутого цикла. Такие инструменты торговой политики, как
стандарты, торговые правила и процедуры, торговые запреты
(используемые выборочно), прослеживаемость цепочек
поставок, способствующие инновационной деятельности
закупки, а также соответствующие международные и
региональные инструменты, могут содействовать реализации
повестки дня в области экономики замкнутого цикла. В то же
время использование потенциальных возможностей может
оказаться непростой задачей для стран ЕЭК ООН с переходной
экономикой. Решающее значение в этом процессе имеет
формирование рациональной политики, включая основанный на
фактах анализ пробелов, инклюзивная разработка стратегий и
скрупулезная работа над принятием имплементирующего
законодательства. Международное и региональное
сотрудничество, включая обмен опытом и наращивание
потенциала, может играть важную вспомогательную роль. 

В ходе первой части заседания докладчики изучат
взаимосвязь между торговлей и экономикой замкнутого
цикла, обменяются успешным опытом и рассмотрят
существующие проблемы, связанные с внедрением
принципов экономики замкнутого цикла в странах с
переходной экономикой. В этой части заседания также будет
возможность обсудить дальнейшие шаги, в том числе и
проведение дискуссий в рамках текущих международных
инициатив, таких как структурированные обсуждения по
вопросам торговли и экологической устойчивости в ВТО. 

Вторая часть заседания будет посвящена замкнутым
цепочкам поставок, с которых может начинаться переход к
экономике замкнутого цикла. Выступающие обсудят
имеющийся опыт и инструменты, в том числе касающиеся
прослеживаемости цепочек поставок, а также предложат
меры политики, которые могут поспособствовать данному
процессу. 

О мероприятии

Регистрация

https://unece.org/sites/default/files/2022-05/ECE_CTCS_2022_05_R.pdf
https://indico.un.org/event/1001294/
https://indico.un.org/event/1000370/
https://indico.un.org/event/1001294/


ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
27 июня 2022 года 12:30 – 14:00, 
Гибридная сессия с переводом на английский и русский языки

Еe Превосходительство посол Татьяна Молчеан, Постоянный представитель
Республики Молдова при Отделении Организации Объединенных Наций и других
международных организациях в Женеве 
Представитель Европейского Союза (подтверждается)
Гос-жа Кэролин Дир Биркбек, Директор, Форум по вопросам торговли,
окружающей среды и Целям в области устойчивого развития (требуется
подтверждение)

1. Экономика замкнутого цикла и торговля: существующие
отправные точки, опыт и проблемы в странах с переходной
экономикой

г-жа Элизабет Тюрк, Директор, Отдел экономического сотрудничества и
торговли, ЕЭК ООН

Модерация:

Его Превосходительство г-н Бадриддин Абидов, Заместитель министра,
Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан 
Его Превосходительство посол Саймон Мэнли, Постоянный представитель
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии при
Организации Объединенных Наций, Всемирной торговой организации и других
международных организациях в Женеве (требуется подтверждение)
г-жа Алис Типпинг, Ведущий руководитель, Устойчивая торговля и рыболовство,
МИУР Европа 

2. Замкнутые цепочки поставок: отправная точка для перехода
к экономике замкнутого цикла

вопросы от слушателей
Вопросы и ответы

г-н Йосип Перван, «Создание условий для экономики замкнутого цикла и
торговли», на основе аналитического документа, подготовленного для
реализуемого под руководством ЕЭК ООН и финансируемого по линии
СРООН проекта «Ускорение перехода к экономике замкнутого цикла в
регионе ЕЭК ООН» (ссылка на краткое резюме) 

Основная презентация

г-н Дмитрий Марьясин, заместитель Исполнительного секретаря ЕЭК ООН
г-н Сянчен Чжан, заместитель Генерального директора ВТО 

Вступительное слово

Регистрация

https://unece.org/sites/default/files/2022-05/ECE_CTCS_2022_05_R.pdf
https://indico.un.org/event/1001294/
https://indico.un.org/event/1001294/
https://indico.un.org/event/1001294/

