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Европейская экономическая комиссия 

Шестьдесят седьмая сессия 

Женева, 26 и 27 апреля 2017 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Открытие сессии и утверждение повестки дня  

  ЕЭК ООН на 70-летнем рубеже: экономическая 
интеграция и сотрудничество в период до 2030 года  

  Аннотированная предварительная повестка дня шестьдесят 

седьмой сессии1, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в среду, 26 апреля 

2017 года, в 10 ч. 00 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня.  

 A. Сегмент высокого уровня  

  ЕЭК ООН на 70-летнем рубеже: экономическая интеграция 

и сотрудничество в период до 2030 года 

2. Диалог высокого уровня. 

3. Тематические обсуждения на высоком уровне: 

 a) укрепление межсекторальных действий в поддержку осуществле-

ния Повестки дня на период до 2030 года; 

  

 1 Делегатам, участвующим в работе шестьдесят седьмой сессии Комиссии, необходимо 

либо зарегистрироваться в онлайновом режиме, либо заполнить регистрационный 

бланк, который размещен на веб-сайте (https://www.unece.org/index.php?id=45294#/), 

и направить его в секретариат ЕЭК ООН, по возможности, не позднее чем за две 

недели до начала сессии по электронной почте (info.ece@unece.org) или по факсу  

(+41 (0)22 917 0566). На въезде на территорию Дворца Наций со стороны Прени по 

адресу (14, Avenue de la Paix) делегатам необходимо получить пропуск в Бюро выдачи 

пропусков и удостоверений личности Секции охраны и безопасности ЮНОГ (см. план 

и другую полезную информацию по адресу www.unece.org/meetings/practical.html), 

которое открыто каждый рабочий день с 08 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м. В случае 

возникновения трудностей следует обращаться в секретариат ЕЭК ООН по телефону 

+41 (0)22 917 3249.  
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 b) мобилизация ресурсов в поддержку осуществления Повестки дня 

на период до 2030 года. 

4. Обсуждение и утверждение заявления высокого уровня. 

 B. Общий сегмент 

5. Доклад о деятельности Исполнительного комитета.  

6. Прочие вопросы, требующие решения Комиссии. 

7. Выборы должностных лиц. 

8. Прочие вопросы. 

9. Утверждение доклада о работе сессии.  

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

Документация: E/ECE/1479 

1. Комиссия утвердит свою повестку дня.  

 A. Сегмент высокого уровня  

  ЕЭК ООН на 70-летнем рубеже: экономическая интеграция 

и сотрудничество в период до 2030 года 

 2. Диалог высокого уровня 

Документация: E/ECE/1481 

2. В 2017 году Европейская экономическая комиссия Организации Объеди-

ненных Наций (ЕЭК ООН) отмечает свою семидесятую годовщину. Шестьдесят 

седьмая сессия Комиссии предоставляет возможность обсудить важные преоб-

разования в регионе ЕЭК ООН, а также исторический мандат и роль ЕЭК ООН 

в области содействия согласованным мерам в интересах экономического разви-

тия и интеграции в регионе, повышению уровня экономической активности и 

поддержке и укреплению экономических отношений государств-членов как 

между собой, так и с другими странами мира. В ходе дискуссии будут подведе-

ны итоги прошлых достижений ЕЭК ООН и намечены перспективы в целях 

определения будущей роли ЕЭК ООН в деятельности по поддержке осуществ-

ления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  

3. За семь десятилетий своей работы ЕЭК ООН сделала для региона много 

полезного, создав значительный объем общественных благ в форме норм, стан-

дартов и конвенций, накопив целый комплекс знаний и опыта, доступных к ис-

пользованию государств-членов и заинтересованных сторон, в том числе за 

пределами региона.  

4. Сегодня перед регионом встают новые вызовы. В нынешней неопреде-

ленной обстановке действуют мощные долговременные тренды и глобальные 

процессы. В этих условиях особенно важно совместными усилиями выработать 

концепцию будущего, определить имеющиеся возможности и трудности в по-

иске путей обеспечения устойчивого развития в регионе. В условиях такой н е-

определенности Повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года служит ориентиром, определяющим амбиции международного сооб-
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щества и меры в области политики на национальном, региональном и глобаль-

ном уровнях. 

5. Комиссии предлагается поразмышлять о том, каким должен стать регион 

к 2030 году и как углубление экономической интеграции и расширение сотруд-

ничества могут способствовать сохранению и укреплению экономических от-

ношений стран Европы как между собой, так и с другими странами мира и со-

действовать осуществлению Повестки дня на период до 2030 года. Одна из 

важных задач экономического диалога состоит в создании условий для форми-

рования устойчивого, всеобъемлющего, мирного и процветающего будущего 

для всего региона, руководствуясь целями и принципами Устава Организации 

Объединенных Наций, включая полное уважение международного права. Такой 

анализ будущих тенденций применительно к широкому спектру деятельности 

ЕЭК ООН поможет определить как возможности, так и проблемы, которые 

необходимо учитывать при планировании будущей политики, а также выявить 

пути и средства для оказания ЕЭК ООН эффективной поддержки государствам -

членам  в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года. 

6. Диалог высокого уровня откроет основной доклад Генерального секрета-

ря (будет уточнено позднее). В рамках групповой дискуссии на уровне мини-

стров будут рассмотрены различные аспекты будущего развития. Будут пред-

ставлены основные выводы Регионального форума по устойчивому развитию. 

Затем для участников будет организовано интерактивное заседание. Возможные 

вопросы для обсуждения будут изложены в справочной записке. К  ним относят-

ся: 

• Какие ключевые шаги можно было бы предпринять для выработки пер-

спективной концепции на период до 2030 года в регионе? В какой форме 

могли бы осуществляться интеграция и сотрудничество в поддержку 

устойчивого развития в регионе ЕЭК ООН в период до 2030 года?  

• Какое место может занимать ЕЭК ООН в деле оказания помощи странам 

в объединении и сотрудничестве в целях создания благоприятных усло-

вий для осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года таким образом, чтобы никто не был забыт? Как по 

максимуму использовать работу ЕЭК ООН над нормами, стандартами и 

конвенциями? 

• Как создать необходимые условия для высвобождения дополнительного 

синергизма и заложить основу для более тесной экономической интегра-

ции в регионе ЕЭК ООН?  

 3. Тематические обсуждения на высоком уровне 

Документация: E/ECE/1482 

7. Комплексный, универсальный и преобразовывающий характер целей в 

области устойчивого развития (ЦУР) требует применения межсекторального 

подхода к их осуществлению. Кроме того, необходимо мобилизовать дополни-

тельные ресурсы из различных источников в поддержку осуществления По-

вестки дня на период до 2030 года. В рамках двух тематических дискуссий в ы-

сокого уровня будут рассмотрены ключевые вопросы, касающиеся комплексных 

межсекторальных действий и мобилизации ресурсов, в том числе на основе 

развития и укрепления партнерских связей и привлечения дополнительных 

участников. 

 a) Укрепление межсекторальных действий в поддержку осуществления 

Повестки дня на период до 2030 года 

8. ЕЭК ООН в рамках своих разнообразных программ и многочисленных 

партнерств уже применяет межсекторальный подход, учитывающий неразрыв-

ные связи между транспортом, охраной здоровья и окружающей средой, а так-



E/ECE/1479 

4 GE.17-03625 

же водой, продовольствием, энергией и экосистемами, и этот список можно 

продолжить. Эффективное осуществление ЦУР потребует применения к каж-

дой цели такого подхода, который выходит за рамки отдельных секторов и при 

котором учитывается взаимозависимость и потенциальные факторы синергизма 

в соответствующих случаях. Межсекторальная работа наиболее эффективна в 

том случае, когда она опирается на творчество, инновации, сотрудничество и 

обмен информацией. 

9. Участники дискуссионной группы высокого уровня, включая старших 

представителей различных секторов (например, здравоохранения, транспорта, 

энергетики, окружающей среды, торговли и обеспечения гендерного равенства), 

обменяются опытом, извлеченными уроками и передовой практикой, с тем что-

бы расширить межсекторальное сотрудничество и подчеркнуть необходимость 

и ценность комплексных подходов к реализации ЦУР. После этого для участн и-

ков будет организована интерактивная дискуссия среди всех. Возможные во-

просы для обсуждения будут изложены в справочной записке. К ним относятся 

следующие: 

• Какие существуют виды связей и взаимозависимости между различными 

тематическими секторами и каковы их последствия для политики на пе-

риод до 2030 года? 

• Какого дополнительного взаимодействия можно добиться благодаря ком-

плексному подходу, выходящему за рамки узких секторальных перспек-

тив, в том числе посредством укрепления существующих партнерств и 

охвата еще более широкой группы заинтересованных сторон?  

• Что нужно для укрепления эффективной межсекторальной деятельности 

в регионе ЕЭК ООН?  

• Каким образом благое управление может способствовать повышению со-

гласованности политики в интересах устойчивого развития?  

• Каким образом можно дополнительно адаптировать ЕЭК ООН к необхо-

димости укрепления межсекторального сотрудничества в соответствии с 

требованиями Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года? 

 b) Мобилизация ресурсов в поддержку осуществления Повестки дня 

на период до 2030 года 

10. Осуществление Повестки дня на период до 2030 года потребует усилий 

на национальном и международном уровнях, а также мобилизации и эффекти в-

ного использования ресурсов, поступающих из широкого круга источников, 

в том числе на основе сотрудничества между государственным и частным сек-

торами. Для разработки стратегий мобилизации ресурсов в поддержку осу-

ществления Повестки дня на период до 2030 года, которые позволят удовлетво-

рить конкретные потребности в нашем регионе, необходимо глубже понимать 

новые тенденции в этой области, в том числе варианты финансирования как на 

национальном, так и на международном уровнях. В этом контексте важное м е-

сто занимает деятельность по разработке норм, стандартов и классификаций 

ЕЭК ООН, например в плане возможного влияния на инвестиционные решения, 

и это необходимо учитывать. Кроме того, ЕЭК ООН играет важную роль в ока-

зании технической и экспертной помощи своим государствам -членам, в частно-

сти государствам-членам с переходной экономикой, в целях содействия осу-

ществлению Повестки дня на период до 2030 года.  

11. Участники группы высокого уровня, включая высокопоставленных пред-

ставителей государств-членов из различных секторов, финансовых учреждений, 

частного сектора и научных кругов, обсудят основные тенденции и возникаю-

щие возможности в области мобилизации ресурсов, развития партнерских от-

ношений и подходов к использованию многочисленных источников финансиро-

вания для реализации Повестки дня на период до 2030 года в тех областях, ко-
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торыми занимается ЕЭК ООН. Возможные вопросы для обсуждения будут из-

ложены в справочной записке. К ним относятся:  

• Какова возможная роль сотрудничества между государственным и част-

ным секторами, в том числе в рамках работы ЕЭК ООН по вопросам го с-

ударственно-частных партнерств для развития инфраструктуры и предо-

ставления общественных услуг?  

• Каковы основные финансовые потребности в различных секторах в под-

держку осуществления ЦУР? 

• Какую роль играют стандарты и нормы ЕЭК ООН с точки зрения приня-

тия решений, касающихся финансирования и распределения ресурсов?  

 4. Обсуждение и утверждение заявления высокого уровня 

Документация: E/ECE/1483 

12. Государствам-членам предлагается обсудить и одобрить заявление высо-

кого уровня, подтверждающее сохраняющуюся актуальность исторического 

мандата ЕЭК ООН и их приверженность осуществлению Повестки дня на пе-

риод до 2030 года, увязывающего вопросы трансграничного и регионального 

сотрудничества с участием всех заинтересованных сторон и партнеров, а также 

с использованием механизмов и инструментов ЕЭК ООН.  

 B. Общий сегмент  

 5. Доклад о деятельности Исполнительного комитета 

Документация: E/ECE/1484 

13. В результате реформы ЕЭК ООН в 2006 году был учрежден Исполни-

тельный комитет (Исполком) в качестве руководящего органа ЕЭК ООН в пери-

од между сессиями Комиссии. Государствам-членам будет представлен доклад о 

деятельности Исполкома за период после предыдущей сессии Комиссии и будет 

предложено представить свои мнения и замечания по поводу функционирова-

ния Исполкома. 

 6. Прочие вопросы, требующие решения Комиссии  

Документация: E/ECE/1485 и E/ECE/1486 

14. Комиссии будет предложено в случае необходимости принять любое дру-

гое решение. 

 7. Выборы должностных лиц 

15. Правило 12 правил процедуры Комиссии гласит: «На каждой двухгодич-

ной сессии Комиссия избирает из числа своих членов страну, которая будет 

председательствовать в течение двухгодичного периода. Председателем стано-

вится представитель избранной страны. На этом же заседании Комиссия изби-

рает две страны, представители которых становятся заместителями Председа-

теля на двухгодичный период. Председатель и заместители Председателя Ко-

миссии также будут исполнять обязанности Председателя и заместителей Пред-

седателя Исполнительного комитета в течение двухгодичного периода». Соот-

ветственно, в рамках этого пункта повестки дня будут проведены выборы 

Председателя и заместителей Председателя на двухгодичный период.  
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 8. Прочие вопросы 

 9. Утверждение доклада о работе сессии 

 III. Предварительное расписание 

Время Пункт повестки дня 

Среда,  

26 апреля 2017 года 

 

10 ч. 00 м. – 10 ч. 30 м. Открытие сессии и утверждение повестки дня:  

• Председатель  

• Исполнительный секретарь  

• другие высокопоставленные должностные лица  

 Сегмент высокого уровня: ЕЭК ООН на 70-летнем 

рубеже: экономическая интеграция и сотрудниче-

ство в период до 2030 года 

10 ч. 30 м. – 13 ч. 00 м. Пункт 2: Диалог высокого уровня  

 Основной доклад: Генеральный секретарь 

Организации Объединенных Наций  

(будет уточнено позднее) 

13 ч. 15 м. – 14 ч. 45 м. Перерыв на обед 

(беседа с бывшими исполнительными секретарями 

ЕЭК ООН) 

15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. Пункт 3: Тематические обсуждения на высоком  

уровне: 

 а) укрепление межсекторальных действий в 

поддержку осуществления Повестки дня 

на период до 2030 года 

 b) мобилизация ресурсов в поддержку осу-

ществления Повестки дня на период до 

2030 года 

18 ч. 15 м. (лекция Мюрдаля и прием) 

Четверг,  

27 апреля 2017 года 

 

 Сегмент высокого уровня (продолжение) 

10 ч. 00 м. – 10 ч. 30 м. Пункт 4: Обсуждение и утверждение заявления 

высокого уровня  

 Общий сегмент 

10 ч. 30 м. – 11 ч. 00 м. Пункт 5: Доклад о деятельности Исполнительного 

комитета 

11 ч. 00 м. – 12 ч. 00 м. Пункт 6: Прочие вопросы, требующие решения 

Комиссии 

12 ч. 00 м. – 12 ч. 30 м. Пункт 7: Выборы должностных лиц 
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Время Пункт повестки дня 

12 ч. 30 м. – 13 ч. 00 м. Пункт 8: Прочие вопросы 

 Перерыв для доработки выводов и решений  

 (параллельные мероприятия, чтобы продемонстриро-

вать работу ЕЭК ООН) 

16 ч. 00 м. – 17 ч. 00 м. Пункт 9: Утверждение доклада о работе сессии  

    

 


