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Европейская экономическая комиссия 
Семидесятая сессия 

Женева, 18 и 19 апреля 2023 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Открытие сессии и утверждение повестки дня 

   Аннотированная предварительная повестка дня 
семидесятой сессии, 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется во вторник, 18 апреля  

2023 года, в 10 ч 00 мин* 

 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. 

  

  

 * 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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 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня. 

 A. Сегмент высокого уровня 

  Цифровая и «зеленая» трансформация в интересах устойчивого 

развития в регионе Европейской экономической комиссии 

2. Диалог на высоком уровне. 

3. Круглый стол на тему «Цифровая и “зеленая”: двойная трансформация для 

продвижения устойчивого развития». 

4. Рассмотрение заявления высокого уровня. 

 B. Общий сегмент 

5. Доклад о деятельности по теме высокого уровня шестьдесят девятой сессии: 

«Поощрение развития экономики замкнутого цикла и устойчивого 

использования природных ресурсов в регионе Европейской экономической 

комиссии». 

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. 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

Документация: E/ECE/1502 

1. Комиссия утвердит свою повестку дня. 

 A. Сегмент высокого уровня 

  Цифровая и «зеленая» трансформация в интересах устойчивого 

развития в регионе Европейской экономической комиссии 

Документация: E/ECE/1504, E/ECE/1505 

2. Сегмент высокого уровня сессии Комиссии 2023 года будет проведен на общую 

тему «Цифровая и “зеленая” трансформация в интересах устойчивого развития в 

регионе Европейской экономической комиссии». 

3. Для решения насущных проблем, включая переход к устойчивой энергетике и 

внедрение низкоуглеродных решений, а также для борьбы с изменением климата, 

утратой биоразнообразия и снижения нагрузки на окружающую среду срочно 

необходима «зеленая» трансформация. Цифровые технологии открывают новые 

возможности для экономического развития, реализации политики и управления 

государственными услугами и при этом обладают потенциалом для улучшения 

управления природными ресурсами и способствуют переходу к экономике замкнутого 

цикла, восполняя информационные пробелы, повышая эффективность и делая 

возможными новые формы экономической деятельности, включая изменения в 

структуре производства и потребления. Тем не менее им необходимо уделять особое 

внимание, поскольку эти технологии могут быть энерго- и ресурсоемкими. 

4. В рамках сегмента высокого уровня будут изучены соответствующие 

вопросы, включая следующие: 

• Как можно продвигать цифровую и «зеленую» трансформацию таким образом, 

чтобы поддерживать более инклюзивную, процветающую и устойчивую 

экономику замкнутого цикла? Каковы ключевые факторы и препятствия на 

пути прогресса в этом направлении? Какова роль международного 

сотрудничества в усилении этих положительных воздействий? Как можно 

мобилизовать необходимые ресурсы? 

• Как регламенты и другие нормативные документы должны адаптироваться и 

развиваться в соответствии с новым контекстом, определяемым цифровой 

трансформацией? Как они могут способствовать использованию потенциала 

цифровизации для продвижения «зеленой» трансформации? Каковы 

последствия для работы ЕЭК? 

• Как можно развивать партнерские отношения для продвижения цифровой и 

«зеленой» трансформации? Какие новые типы партнерств становятся 

возможными благодаря цифровизации? 

 2. Диалог на высоком уровне 

5. Использование потенциала цифровизации для содействия осуществлению 

Повестки дня на период до 2030 года стало одной из основных политических задач в 

регионе, имеющей многочисленные последствия в различных областях. В этом 

контексте диалог на высоком уровне будет посвящен политическим инициативам по 

содействию цифровой трансформации и максимизации ее благотворного влияния на 

устойчивое развитие, а также инициативам, направленным на ускорение «зеленой» 

трансформации и переход к экономике замкнутого цикла и устойчивому 
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использованию природных ресурсов, роли международного сотрудничества в 

ускорении прогресса и вкладу, который ЕЭК может внести в соответствующие 

области. 

6. Главам делегаций также предлагается рассмотреть действия правительств и 

других заинтересованных сторон по содействию внедрению цифровых технологий для 

решения экологических проблем, расширения инклюзивности и повышения 

благополучия для всех. 

 3. Круглый стол на тему «Цифровая и “зеленая”: двойная 

трансформация для продвижения устойчивого развития» 

7. Данное заседание послужит для государств-членов возможностью обменяться 

мнениями и рассмотреть различные аспекты темы высокого уровня, в том числе  

с участием ключевых заинтересованных сторон, таких как молодежь, научные  

круги, частный сектор, международные финансовые учреждения, многосторонние 

партнеры по развитию и учреждения, фонды и программы Организации 

Объединенных Наций. Делегации и приглашенные гости, возможно, пожелают 

рассказать о соответствующем национальном и региональном опытом и передовой 

практике и поделиться своим видением цифровой и «зеленой» трансформации в 

интересах устойчивого развития. 

 4.  Рассмотрение заявления высокого уровня 

Документация: E/ECE/1506 

8. Государства-члены рассмотрят заявление высокого уровня по ключевым 

вопросам, вынесенным на рассмотрение семидесятой сессии Комиссии. 

 B. Общий сегмент 

 5. Доклад о деятельности по теме высокого уровня шестьдесят 

девятой сессии: «Поощрение развития экономики замкнутого 

цикла и устойчивого использования природных ресурсов  

в регионе Европейской экономической комиссии» 

Документация: E/ECE/1507 

9. Шестьдесят девятая сессия Комиссии в решении B (69), пункт 18, «просила 

секретариат представить доклад о ходе работы Комиссии по содействию развитию 

экономики замкнутого цикла и устойчивого использования природных ресурсов для 

рассмотрения на ее семидесятой сессии». Этот доклад содержится в документе 

E/ECE/1507. 

10. Государства-члены рассмотрят этот доклад. Они, возможно, также пожелают 

рассмотреть вопрос о том, следует ли Исполнительному комитету определить сквозную 

тему для сегмента высокого уровня будущих сессий Комиссии в конце данного года 

работы Комиссии, чтобы способствовать более тесному сотрудничеству между 

секретариатом, вспомогательной межправительственной архитектурой и широким 

экспертным сообществом Комиссии и предоставить их коллективные опыт и знания в 

распоряжение Комиссии своевременно до ее обсуждения. 

 6. Доклад о деятельности Исполнительного комитета 

Документация: E/ECE/1508 

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

(Исполком) в качестве руководящего органа ЕЭК в период между сессиями Комиссии. 
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В документе E/ECE/1508 содержится доклад о деятельности Исполкома 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: E/ECE/1509, E/ECE/1510 

12. 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/1510. 

 8. Выборы должностных лиц 

13. 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. 

 9. Прочие вопросы 

 10. Утверждение доклада о работе сессии 

Документация: E/ECE/1503 

14. Комиссия рассмотрит доклад о работе семидесятой сессии. 
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