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Европейская экономическая комиссия 

Семидесятая сессия 

Женева, 18 и 19 апреля 2023 года 

Пункт 7 предварительной повестки дня 

Прочие вопросы, требующие принятия решения Комиссией 

  Прочие вопросы, требующие принятия решения 
Комиссией 

  Записка секретариата 

 I. Цифровые и «зеленые» преобразования в интересах 
устойчивого развития в регионе Европейской 
экономической комиссии  

Европейская экономическая комиссия, 

1. ссылаясь на обязательства, среди прочего, по защите нашей планеты и 

улучшению цифрового сотрудничества в Декларации о праздновании семьдесят пятой 

годовщины Организации Объединенных Наций и подтверждая их, 

2. принимая к сведению аспекты, касающиеся цифровых и «зеленых» 

преобразований, содержащиеся в докладе Генерального секретаря под названием 

«Наша общая повестка дня», который Генеральная Ассамблея приветствовала в своей 

резолюции 76/6 от 15 ноября 2021 года в качестве основы для дальнейшего 

рассмотрения государствами-членами, 

3. подчеркивая настоятельную необходимость комплексного и синергетического 

решения проблем изменения климата и утраты биоразнообразия в более широком 

контексте достижения целей устойчивого развития, а также важность защиты, 

сохранения, восстановления и устойчивого использования природы и экосистем для 

эффективных и устойчивых действий в области климата, 

4. отмечая важность перехода к устойчивому образу жизни и рациональным 

моделям потребления и производства для усилий по решению проблемы изменения 

климата, 

5. подчеркивая, что более эффективные действия в области климата должны 

осуществляться справедливым и инклюзивным образом, сводя к минимуму 

негативные социальные и экономические последствия, которые могут возникнуть в 

результате климатических действий, 

6. отмечая итоги двадцать шестой и двадцать седьмой конференций Сторон 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, в 

частности решения, имеющие отношение к мандату Европейской экономической 

комиссии (ЕЭК), 
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7. признавая ускоренные темпы цифровизации, которая радикально меняет 

многие аспекты нашей жизни и открывает новые возможности для экономического 

развития, разработки политики, создания государственных служб и управления ими, 

8. отмечая разнообразный вклад, который цифровизация и связанные с ней 

передовые технологии могут внести в «зеленые» преобразования, в том числе за счет 

повышения эффективности, улучшения мониторинга использования природных 

ресурсов и возможности подключения, оптимизации систем, а также новых каналов 

связи и сотрудничества между различными заинтересованными сторонами, 

9. отмечая далее, в частности, роль цифровых технологий в продвижении 

экономики замкнутого цикла и устойчивого использования природных ресурсов, в 

частности в точном отслеживании материалов по цепочкам создания стоимости, что 

позволяет принимать обоснованные решения как производителям, так и потребителям, 

в зависимости от обстоятельств, 

10. признавая необходимость смягчения потенциальных негативных 

экологических последствий цифровых технологий, в том числе связанных с 

потреблением энергии и материалов и образованием соответствующих электронных 

отходов, путем продвижения декарбонизации и более широкого применения 

принципов экономики замкнутого цикла в поддержку «зеленых» преобразований, 

11. отмечая, что «зеленые» и цифровые преобразования требуют решительных 

усилий, включая соответствующее финансирование, в том числе климатическое 

финансирование и использование инновационных источников финансирования, для 

реализации их полного потенциала в целях расширения сотрудничества, повышения 

инклюзивности и предотвращения возникновения новых видов разрыва внутри стран 

и между ними, а также устранения уже существующих его видов, 

12. признавая сохранение цифрового разрыва между группами лиц с разными 

доходами, возрастными группами, по географическому и гендерному признакам и 

подтверждая необходимость инициатив по цифровому сотрудничеству для 

преодоления такого разрыва в целях достижения Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, 

13. признавая сильные стороны ЕЭК в разработке норм и стандартов, а также в 

обеспечении политического руководства и технической помощи в предусмотренных 

ее мандатом областях деятельности, 

14. подчеркивает необходимость дальнейшего усиления работы Комиссии в 

поддержку цифровых и «зеленых» преобразований в интересах устойчивого развития 

в регионе ЕЭК в рамках ее существующего мандата в зависимости от обстоятельств и 

с учетом имеющихся ресурсов по мере необходимости и с учетом имеющихся 

ресурсов; 

15. 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 цифровым и «зеленым» преобразованиям, 

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

управлении и применения передовой практики; 

16. 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; 

17. 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 цифровым и «зеленым» 

преобразованиям и могут содействовать достижению целей Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года; 
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18. просит секретариат и далее содействовать развитию партнерств, связанных с 

цифровыми и «зелеными» преобразованиями, в том числе в рамках системы 

Организации Объединенных Наций, других международных организаций, 

неправительственных организаций, научных кругов и частного сектора, в целях 

изучения возможностей для синергического взаимодействия в интересах расширения 

использования соответствующих договоров ЕЭК; 

19. просит секретариат развивать и расширять новые возможности, как это 

предлагается в «квинтете перемен» «Организации Объединенных Наций 2.0» и при 

условии наличия ресурсов, для содействия цифровым и «зеленым» преобразованиям в 

регионе ЕЭК; 

20. просит секретариат внести вклад в разработку Общего плана цифровых 

преобразований под руководством Канцелярии Посланника Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций по технологиям в областях, имеющих отношение 

к мандату ЕЭК, в целях поддержки скоординированных действий в рамках системы 

Организации Объединенных Наций по цифровым и «зеленым» преобразованиям; 

21. просит секретариат представить доклад о ходе работы Комиссии по цифровым 

и «зеленым» преобразованиям в интересах устойчивого развития в регионе ЕЭК, как 

указано в вышеупомянутом решении, для рассмотрения на ее семьдесят первой сессии. 

 II. Поощрение экономики замкнутого цикла и устойчивого 
использования природных ресурсов 

Европейская экономическая комиссия, 

22. ссылаясь на обсуждения, состоявшиеся на ее шестьдесят девятой сессии, 

включая принятое ее государствами-членами обязательство активизировать свои 

усилия по пропаганде основанных на экономике замкнутого цикла подходов и 

устойчивого использования природных ресурсов, в частности путем актуализации 

вопросов, касающихся экономики замкнутого цикла и устойчивого использования 

природных ресурсов, в существующих секторальных программах работы ЕЭК, когда 

это необходимо, а также с помощью добровольных инициатив и имеющихся 

возможностей для сотрудничества в области укрепления потенциала, информация о 

которых была представлена на этой сессии ЕЭК, и других добровольных обязательств, 

которые были взяты на более ранних этапах процесса «Окружающая среда для 

Европы», 

23. приветствует доклад о ходе работы Комиссии по содействию развитию 

экономики замкнутого цикла и устойчивого использования природных ресурсов, 

содержащийся в документе E/ECE/1507; 

24. с удовлетворением признает усилия, прилагаемые соответствующими 

секторальными комитетами, органами, непосредственно подотчетными 

Исполнительному комитету, и секретариатом Комиссии для дальнейшего укрепления 

ее работы в этой области в соответствии с положениями решения A (69) I, с целью 

усилить воздействие соответствующих уже существующих инструментов ЕЭК, 

воспроизвести и масштабировать существующие подходы, а также разработать 

предложения в рамках их соответствующих программ работы, включая возможное 

сотрудничество между подпрограммами, в отношении эффективных и измеримых 

решений, способствующих развитию экономики замкнутого цикла и устойчивому 

использованию природных ресурсов, которые направлены на поддержку измерения 

прогресса в достижении целей политики в области экономики замкнутого цикла в 

регионе ЕЭК и которые могут способствовать достижению целей Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года; 

25. признает, что Панъевропейские стратегические рамки экологизации экономики 

могут служить в качестве основы для добровольных инициатив в области экономики 

замкнутого цикла, ресурсоэффективности и устойчивого развития инфраструктуры, в 

том числе путем продвижения решений, основанных на природных факторах, в 

направлении справедливого перехода; 
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26. признает далее добровольные инициативы, выдвинутые государствами-

членами для дальнейшего ускорения и масштабирования перехода к экономике 

замкнутого цикла и устойчивому использованию природных ресурсов; 

27. предлагает соответствующим вспомогательным органам, секретариату и 

государствам-членам продолжать свои усилия в этом направлении и изучать 

синергетические связи, в том числе с будущей работой Комиссии, особенно с 

инициативами, связанными с цифровыми и «зелеными» преобразованиями в 

интересах устойчивого развития в регионе ЕЭК; 

28. отмечает, что заблаговременное определение темы высокого уровня 

эффективно способствовало более тесному сотрудничеству между секретариатом, 

межправительственными структурами и широким экспертным сообществом 

Комиссии и сделало их коллективный опыт доступным для обсуждения на сессии 

Комиссии, в силу чего просит Исполнительный комитет, в соответствии с его 

обязанностями по подготовке сессии Комиссии, назначить будущую сквозную тему 

для сегмента высокого уровня предстоящей сессии Комиссии в конце года, в котором 

она проводит свою сессию. 

 III. Продление мандата Регионального форума 
по устойчивому развитию 

Европейская экономическая комиссия, 

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

устойчивому развитию для региона Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций и B (68) и C (69) о продлении его мандата, 

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

Регионального форума, 

31. 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, 

32. принимая к сведению подготовленную секретариатом оценку полезности 

Региональных форумов, проведенных в 2021 и 2022 годах, (документ E/ECE/1510), 

33. постановляет и далее созывать ежегодные сессии Регионального форума для 

последующей деятельности и обзора хода осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года в тесном сотрудничестве с 

подразделениями региональной системы Организации Объединенных Наций и при 

активном участии других соответствующих заинтересованных сторон; 

34. просит секретариат разрабатывать 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; 

35. 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 обсуждения 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; 

36. 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 A/RES/75/290 B Генеральной Ассамблеи, 
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озаглавленной «Обзор хода осуществления резолюции 67/290 Генеральной Ассамблеи 

о формате и организационных аспектах политического форума высокого уровня по 

устойчивому развитию и ее 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», будущим 

решениям по данной теме и направленности политического форума высокого уровня 

по устойчивому развитию; 

37. постановляет также представлять доклады о работе ежегодных сессий 

Регионального форума, включая резюме Председателя, отражающее обсуждение, 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 в 

области устойчивого развития на период до 2030 года. 

 IV. Создание устойчивых энергетических систем 

Европейская экономическая комиссия, 

38. отмечая настоятельную необходимость решения проблемы растущей 

уязвимости энергетических систем в регионе ЕЭК; отмечая суверенное право 

государств определять национальную энергетическую политику, условия 

эксплуатации своих энергетических ресурсов, выбор между различными источниками 

энергии и общую структуру своего энергоснабжения, а также темпы и пути 

энергетических преобразований; отмечая далее, что усилия, предпринимаемые в 

настоящее время на глобальном уровне, должны быть масштабированы для 

достижения целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года в целом и цели снижения на 2 °C, предусмотренной Парижским 

соглашением в частности, и что текущие задачи в области климата не должны быть 

поставлены под угрозу из-за сосредоточения внимания на краткосрочных 

энергетических проблемах, 

39. признает, что Комитет и его шесть вспомогательных органов находятся в 

уникальном положении для поддержки создания устойчивых энергетических систем в 

регионе ЕЭК;  

40. приветствует определение приоритетов и осуществление Комитетом 

специальных мероприятий, связанных с устойчивостью;  

41. принимает к сведению Платформу ЕЭК по устойчивым энергетическим 

системам для координации и продвижения усилий, связанных с энергетической 

устойчивостью в регионе ЕЭК, которая обеспечивает инклюзивный диалог;  

42. отмечает далее, что Комитет включил создание устойчивых энергетических 

систем в программу работы, начиная с 2024 года, в качестве новой приоритетной 

области, не имеющей последствий для регулярного бюджета, но признает 

настоятельную необходимость мобилизации внебюджетных ресурсов для поддержки 

этой важнейшей области работы. 

 V. Решение, касающееся изучения финансирования 
связанной с энергетикой деятельности в области борьбы 
с изменением климата в регионе Европейской 
экономической комиссии, в частности применительно 
к критически важным сырьевым материалам 

Европейская экономическая комиссия, 

43. отмечая, что для успешных действий в области борьбы с изменением климата 

и устойчивого развития регион ЕЭК должен оптимизировать управление запасами 

природных ресурсов, включая критически важные сырьевые материалы (КСМ), что 
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значительное увеличение инвестиций, ориентированных на устойчивое развитие, в 

поиск и освоение КСМ имеет решающее значение для обеспечения надежности 

поставок и что в настоящее время в регионе ЕЭК наблюдается недостаток 

финансирования проектов, связанных с КСМ, 

44. просит Комитет изучить вопрос о том, как наилучшим образом устранить 

существующие препятствия на пути климатического финансирования в регионе ЕЭК, 

такие как отсутствие социально, экологически и экономически обоснованных 

стандартизированных и согласованных данных по проектам, и разработать в рамках 

имеющихся ресурсов продукты, устраняющие такие препятствия. 

 VI. Руководство по наилучшей практике эффективного 
управления шахтным метаном на национальном уровне: 
мониторинг, отчетность, проверка и смягчение 
последствий 

Европейская экономическая комиссия, 

45. ссылаясь на свое заключение 4, содержащееся в документе E/ECE/1462 

(двухгодичный доклад за период 1 апреля 2009 года — 31 марта 2011 года), 

46. отмечая значение улавливания и использования рекуперированного метана для 

увеличения поставок энергоносителей и поддержки устойчивости энергетической 

системы в краткосрочной перспективе, а также значение роста масштабов улавливания 

и сокращения выбросов метана для достижения климатических целей в долгосрочной 

перспективе, 

47. одобряет «Руководство по наилучшей практике эффективного управления 

шахтным метаном на национальном уровне: мониторинг, отчетность, проверка и 

смягчение последствий» (ECE/ENERGY/139), разработанное в рамках Группы 

экспертов Комитета по шахтному метану и справедливому переходу; 

48. рекомендует обеспечить широкое распространение Руководства, предлагая 

государствам — членам Организации Объединенных Наций, международным 

организациям и региональным комиссиям рассмотреть возможность принятия 

надлежащих мер для обеспечения применения «Руководства по наилучшей практике 

эффективного управления шахтным метаном на национальном уровне: мониторинг, 

отчетность, проверка и смягчение последствий» во всех странах мира; 

49. постановляет предложить Экономическому и Социальному Совету 

рассмотреть вопрос о том, чтобы предложить государствам — членам Организации 

Объединенных Наций, международным организациям и региональным комиссиям 

применять Руководство по наилучшей практике эффективного управления шахтным 

метаном на национальном уровне и передать Совету на его следующей сессии проект 

решения по этому вопросу для рассмотрения и возможного принятия. 

  Проект решения ЭКОСОС по Руководству по наилучшей практике 

эффективного управления шахтным метаном на национальном уровне: 

мониторинг, отчетность, проверка и смягчение последствий  

Экономический и Социальный Совет, 

отмечая, что на своей семидесятой сессии (18 и 19 апреля 2023 года) 

Европейская экономическая комиссия одобрила «Руководство по наилучшей 

практике эффективного управления шахтным метаном на национальном 

уровне: мониторинг, отчетность, проверка и смягчение последствий» 

(ECE/ENERGY/139), принятое в декабре 2021 года, рекомендовала широко 

распространить «Руководство по наилучшей практике эффективного 

управления шахтным метаном на национальном уровне: мониторинг, 

отчетность, проверка и смягчение последствий», предложила государствам — 

членам Организации Объединенных Наций, международным организациям и 

региональным комиссиям рассмотреть возможность принятия надлежащих мер 
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для обеспечения применения «Руководства по наилучшей практике 

эффективного управления шахтным метаном на национальном уровне: 

мониторинг, отчетность, проверка и смягчение последствий» во всех странах 

мира, предложила Экономическому и Социальному Совету рекомендовать 

применение «Руководства по наилучшей практике эффективного управления 

шахтным метаном на национальном уровне: мониторинг, отчетность, проверка 

и смягчение последствий» во всех странах мира, и отмечая, что это предложение 

не влечет за собой финансовых последствий, 

постановляет предложить государствам — членам Организации 

Объединенных Наций, международным организациям и региональным 

комиссиям рассмотреть возможность принятия надлежащих мер для 

обеспечения применения «Руководства по наилучшей практике эффективного 

управления шахтным метаном на национальном уровне: мониторинг, 

отчетность, проверка и смягчение последствий» во всех странах мира. 

 VII. Принципы и требования Системы управления ресурсами 
Организации Объединенных Наций 

Европейская экономическая комиссия,  

50. ссылаясь на пункт 2 своего решения E (69), содержащегося в документе 

E/ECE/1494 (двухгодичный доклад за период 9 апреля 2019 года — 20 апреля 

2021 года), 

51. отмечая, что устойчивое управление природными ресурсами имеет 

основополагающее значение для достижения целей Повестки дня на период до 

2030 года, выполнения Парижского соглашения и продвижения к экономике 

замкнутого цикла, 

52. одобряет, с учетом процедуры, изложенной в докладе Комитета по устойчивой 

энергетике на его тридцать первой сессии (ECE/ENERGY/143, пункт 34), Принципы и 

требования Системы управления ресурсами Организации Объединенных Наций 

(СУРООН) (ECE/ENERGY/GE.3/2022/6), разработанные Группой экспертов по 

управлению ресурсами Комитета; 

53. рекомендует обеспечить широкое распространение Принципов и требований 

СУРООН, предлагая государствам — членам Организации Объединенных Наций, 

международным организациям и региональным комиссиям рассмотреть возможность 

принятия надлежащих мер для обеспечения применения Принципов и требований 

СУРООН во всех странах мира; 

54. постановляет предложить Экономическому и Социальному Совету 

рассмотреть вопрос о том, чтобы предложить государствам — членам Организации 

Объединенных Наций, международным организациям и региональным комиссиям 

применять Принципы и требования СУРООН и передать Совету на его следующей 

сессии проект решения по этому вопросу для рассмотрения и возможного принятия. 

  Проект решения ЭКОСОС о Принципах и требованиях СУРООН  

Экономический и Социальный Совет, 

отмечая, что на своей семидесятой сессии (18 и 19 апреля 2023 года) 

Европейская экономическая комиссия одобрила Принципы и требования 

СУРООН от 14 апреля 2022 года, содержащиеся в документе 

ECE/ENERGY/GE.3/2022/6, рекомендовала обеспечить широкое 

распространение Принципов и требований СУРООН, предложила  

государствам — членам Организации Объединенных Наций, международным 

организациям и региональным комиссиям рассмотреть возможность принятия 

надлежащих мер для обеспечения применения Принципов и требований 

СУРООН во всех странах мира и предложила Экономическому и Социальному 

Совету рекомендовать применение Принципов и требований СУРООН во всех 
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странах мира, и отмечая, что это предложение не влечет за собой финансовых 

последствий, 

постановляет предложить государствам — членам Организации 

Объединенных Наций, международным организациям и региональным 

комиссиям рассмотреть возможность принятия надлежащих мер для 

обеспечения применения Принципов и требований СУРООН во всех странах 

мира. 

 VIII. Просьба об укреплении роли секретариата Европейской 
экономической комиссии в поддержке государств-членов 
в создании устойчивых энергетических систем 
и модернизации систем управления ресурсами 

Европейская экономическая комиссия, 

55. принимая во внимание ряд решений Экономического и Социального Совета, 

касающихся подпрограммы по устойчивой энергетике (Международная рамочная 

классификация Организации Объединенных Наций запасов/ресурсов месторождений: 

твердые горючие ископаемые и минеральное сырье (1997/226), Рамочная 

классификация ископаемых энергетических и минеральных ресурсов Организации 

Объединенных Наций (2004/233), Руководство по наилучшей практике эффективной 

дегазации источников метановыделения и утилизации метана на угольных 

шахтах (2011/222), Руководство по наилучшей практике эффективного извлечения и 

утилизации метана на выведенных из эксплуатации угольных шахтах (2021/249), 

Обновленная Рамочная классификация ресурсов Организации Объединенных 

Наций (2021/250)), 

56. отмечая на своей семидесятой сессии исключительную важность создания 

устойчивых энергетических систем в регионе ЕЭК, включая устойчивое управление 

ресурсами критически важных сырьевых материалов (КСМ) и развитие устойчивых 

цепочек создания стоимости КСМ, а также прогресс в продвижении к экономике 

замкнутого цикла для реализации Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года и целей Парижского соглашения, 

57. отмечая далее, что государства — члены ЕЭК начинают уделять приоритетное 

внимание созданию устойчивых энергетических систем и внедрению инструментов 

устойчивого управления ресурсами, включая внедрение Рамочной классификации 

ресурсов Организации Объединенных Наций (РКООН) и Системы управления 

ресурсами Организации Объединенных Наций (СУРООН) для повышения 

социальной, экологической и экономической эффективности управления природными 

ресурсами, в том числе через международные центры передового опыта по 

устойчивому управлению ресурсами и международные центры передового опыта по 

шахтному метану и поддержку надлежащего управления шахтным метаном и метаном 

из заброшенных шахт, 

58. напоминая о том, что поддержка подпрограммы из регулярного бюджета, 

включая укомплектование штатов, остается минимальной и неизменной на 

протяжении многих последних лет, 

59. постановляет просить Генерального секретаря укрепить роль секретариата 

ЕЭК в поддержке государств-членов в создании устойчивых энергетических систем и 

модернизации систем управления ресурсами; 

60. постановляет передать Экономическому и Социальному Совету на его сессии 

2023 года проект резолюции по этому вопросу для рассмотрения и возможного 

принятия. 
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   Проект резолюции Экономического и Социального Совета об укреплении роли 

секретариата Европейской экономической комиссии в поддержке 

государств-членов в создании устойчивых энергетических систем 

и модернизации систем управления ресурсами  

Экономический и Социальный Совет, 

отмечая принятие на семидесятой сессии Европейской экономической 

комиссии (Женева, 18 и 19 апреля 2023 года) решения xx (70), в котором 

Европейская экономическая комиссия рекомендовала Экономическому и 

Социальному Совету одобрить указанное решение, 

одобряет решение xx (70) Европейской экономической комиссии и просит 

Генерального секретаря укрепить роль секретариата ЕЭК в поддержке 

государств-членов в создании устойчивых энергетических систем и 

модернизации систем управления ресурсами. 

 IX. Внедрение механизма быстрого реагирования для 
защиты защитников окружающей среды в рамках 
Конвенции о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе 
к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды (Орхусская конвенция) 

Европейская экономическая комиссия, 

61. признавая важную роль Конвенции о доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция), в содействии эффективному 

и инклюзивному доступу общественности к информации, доступу к правосудию и 

участию общественности в решении вопросов, касающихся окружающей среды, в 

различных секторах и процессах, 

62. признавая также, что Орхусская конвенция тем самым играет важную роль в 

достижении всех целей в области устойчивого развития, в частности цели 16, 

предоставляя общественности возможность иметь право на доступ к информации и 

правосудию и на эффективное участие в процессе принятия решений по широкому 

кругу охватываемых этими целями вопросов, 

63. признавая, что реализация Конвенции также поддерживает усилия стран по 

выполнению многих других международных обязательств, включая Рамочную 

конвенцию Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН), 

Конвенцию о биологическом разнообразии (КБР) и ряд резолюций и процессов Совета 

по правам человека, имеющих прямое отношение к вопросам окружающей среды1, 

64. приветствуя ощутимые позитивные изменения в регионе ЕЭК и за его 

пределами в области поощрения доступа к информации, участия общественности в 

процессе принятия решений и доступа к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды, стимулом которых выступает Орхусская конвенция с момента ее 

принятия в 1998 году, 

65. отмечая постепенное увеличение числа участников Конвенции, 

  

 1 В частности, резолюции 37/8 о правах человека и окружающей среде (A/HRC/RES.37/8), 

40/11 о признании вклада защитников экологических прав человека в осуществление прав 

человека, охрану окружающей среды и устойчивое развитие (A/HRC/RES/40/11), 42/21 о 

защите прав работников, подвергающихся воздействию опасных веществ и отходов 

(A/HRC/RES/42/21), и такие процессы, как универсальные периодические обзоры, и 

специальные процедуры. 
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66. отмечая также принятие на седьмой сессии Совещания Сторон решения VII/9 

о создании механизма быстрого реагирования для защиты защитников окружающей 

среды, 

67. признавая важность адекватного финансирования для внедрения механизма 

быстрого реагирования для защиты защитников окружающей среды в целях 

поддержки реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года, а также других соответствующих глобальных и региональных обязательств, 

68. просит Генерального секретаря увеличить поддержку со стороны ЕЭК, с тем 

чтобы укрепить потенциал секретариата для содействия внедрению механизма 

быстрого реагирования для защиты защитников окружающей среды в соответствии с 

Орхусской конвенцией; 

69. постановляет передать Экономическому и Социальному Совету на его сессии 

2023 года проект резолюции по этому вопросу для рассмотрения и возможного 

принятия. 

  Проект резолюции Экономического и Социального Совета о внедрении 

механизма быстрого реагирования для защиты защитников окружающей среды 

в рамках Конвенции о доступе к информации, участии общественности 

в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция) 

Экономический и Социальный Совет, 

отмечая принятие на семидесятой сессии Европейской экономической 

комиссии (Женева, 18 и 19 апреля 2023 года) решения xx (70) о внедрении 

механизма быстрого реагирования для защиты защитников окружающей среды 

в соответствии с Орхусской конвенцией, в котором Европейская экономическая 

комиссия рекомендовала Экономическому и Социальному Совету одобрить 

указанное решение, 

одобряет решение xx (70) Европейской экономической комиссии и просит 

Генерального секретаря увеличить поддержку со стороны ЕЭК, с тем чтобы 

укрепить потенциал секретариата для содействия внедрению механизма 

быстрого реагирования для защиты защитников окружающей среды согласно 

Орхусской конвенции. 

    

 

https://unece.org/sites/default/files/2022-01/Aarhus_MoP7_Decision_on_RRM_E.pdf
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