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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
РЕГИОНАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ  
РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 
Третье совещание  
Женева, 28-29 января 2008 года 
 
 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  
ТРЕТЬЕГО СОВЕЩАНИЯ,  

 
которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется  
в понедельник, 28 января 2008 года, в 15 час. 00 мин.1 

                                                 
1  Для всех делегатов, участвующих в совещаниях во Дворце Наций, были введены 
новые процедуры аккредитации.  В этой связи делегатам предлагается заполнить 
регистрационный бланк, который размещен на вебсайте ЕЭК ООН 
(http://www.unece.org/env/SustainableDevelopment/welcome.htm), и направить его в 
секретариат ЕЭК ООН не позднее, чем за две недели до начала совещания по факсу 
(+41 22 917 0107).  До начала совещания делегатам следует получить пропуск в Бюро 
выдачи пропусков и удостоверений Секции охраны и безопасности ЮНОГ, которая 
находится по адресу:  Pregny Gate, 14 Avenue de la Paix (см. план на вебсайте ЕЭК ООН по 
адресу:  http://www.unece.org/meetings/practical.htm).  В случае затруднений просьба 
связаться с секретариатом по телефону по номеру +41 22 917 6307. 
 
 



ECE/AC.25/2008/1 
page 2 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

1. На своей одиннадцатой сессии Комиссия по устойчивому развитию (КУР) 
постановила, что ее многолетняя программа работы на период после 2003 года будет 
построена на основе семи двухгодичных циклов, каждый из которых будет посвящен 
отдельным тематическим блокам вопросов. 
 
2. Каждый "цикл осуществления" будет состоять из года, посвященного проведению 
обзора, и года принятия программных решений.  В течение года проведения обзора 
Комиссия будет заниматься оценкой прогресса в достижении целей устойчивого развития 
и выявлением препятствий и трудностей, а в течение года принятия программных 
решений будет определять меры по ускорению процесса осуществления и мобилизации 
усилий для преодоления выявленных препятствий и трудностей. 
 
3. Комиссия далее предложила региональным комиссиям организовать 
предпочтительно до начала сессии по проведению обзора региональные совещания по 
вопросам осуществления решений, с тем чтобы регионы могли внести свой вклад в работу 
Комиссии.  Европейская экономическая комиссия провела два региональных совещания 
по осуществлению решений в области устойчивого развития, соответственно, в январе 
2004 года и декабре 2005 года, в качестве своего вклада в проведение двенадцатой и 
четырнадцатой сессий Комиссии по устойчивому развитию. 
 
4. В настоящее время Комиссия по устойчивому развитию приступила к проведению 
третьего двухгодичного цикла.  Ее шестнадцатая сессия, запланированная на 5-16 мая  
2008 года, будет посвящена следующим тематическим блокам:  сельское хозяйство;  
развитие сельских районов;  земельные ресурсы;  засуха;  опустынивание и Африка. 
 
5. В соответствии с вышеизложенным Европейская экономическая комиссия на своей 
шестьдесят второй сессии приняла решение о проведении в Женеве 28 и 29 января 
2008 года третьего Регионального совещания по осуществлению решений в качестве 
своего вклада в проведение шестнадцатой сессии Комиссии по устойчивому развитию. 
 
6. Хотя не все вопросы имеют одинаковое значение для всех регионов, ожидается, что 
регион ЕЭК ООН представит материалы, в которых будут освещены не только 
позитивные результаты и проблемы входящих в него стран-членов, но и перспективы 
оказания донорской помощи, в первую очередь Африке. 
 
7. В рамках каждого заседания Третьего регионального совещания по осуществлению 
решений пройдет предметное рассмотрение роли партнерств и взаимосвязей между 
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тематическими приоритетными направлениями.  Основное внимание на совещании будет 
уделяться оценке достигнутого прогресса, а также препятствий и трудностей, 
сохраняющихся в каждой тематической области.  На нем также будет проведена оценка 
будущих проблем и последующих мер, которые необходимо принять. 
 
8. На каждом заседании будет назначен свой председатель из числа должностных лиц 
высокого уровня.  Заседания будут начинаться с основного доклада.  Затем будут 
представлены два дополнительные подготовленные заявления:  одно - представителя 
правительств, а второе - представителя крупной группы, после чего последует открытое 
интерактивное обсуждение участников. 
 

II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Открытие Совещания и вступительное заявление Исполнительного секретаря 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 

 
2. Утверждение повестки дня 
 
3. Выборы должностных лиц 
 
4. Основной доклад заместителя Председателя Комиссии Организации 

Объединенных Наций по устойчивому развитию 
 
5. Интерактивное обсуждение:  сельское хозяйство и развитие сельских районов 
 
6. Интерактивное обсуждение:  землепользование 
 
7. Интерактивное обсуждение:  опустынивание и засуха 
 
8. Интерактивное обсуждение:  Африка 
 
9. Интерактивное обсуждение:  межсекторальные вопросы и взаимосвязи 
 
10. Резюме Председателя и закрытие совещания 
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III. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

Пункт 1:  Открытие Совещания и вступительное заявление Исполнительного 
секретаря Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций 
 
9. Исполнительный секретарь ЕЭК ООН сделает вступительное заявление. 
 

Пункт 2:  Утверждение повестки дня  
 
10. Совещанию предлагается утвердить свою повестку дня. 
 

Пункт 3:  Избрание должностных лиц  
 
11. Делегатам будет предложено избрать Председателя и заместителя Председателя.  
Предполагается, что Председателем совещания будет избран член кабинета министров 
одной из стран-членов.  
 

Пункт 4:  Основной доклад заместителя Председателя Комиссии Организации 
Объединенных Наций по устойчивому развитию  
 
12. С основным докладом выступит заместитель Председателя КУР-16 от Группы  
западноевропейских и других стран (ГЗЕДС), посол, заместитель Постоянного 
представителя Израиля при Организации Объединенных Наций г-н Даниэль Кармон. 
 

Пункт 5:  Интерактивное обсуждение:  сельское хозяйство и развитие сельских 
районов  
 
13. Заседание начнется с основного доклада министра или другого 
высокопоставленного должностного лица.  Затем последуют дополнительные 
подготовленные заявления:  одно - представителя правительства и второе - представителя 
крупной группы, после чего состоится интерактивное обсуждение.  Председатель 
заседания подведет итоги обсуждения. 
 
Документация:  Сельское хозяйство, развитие сельских районов, засуха, опустынивание и 
земельные вопросы, затрагивающее устойчивое развитие в регионе ЕЭК ООН:  
достижения, тенденции и проблемы (ECE/AC.25/2008/3). 
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Пункт 6:  Интерактивное обсуждение:  землепользование 
 
14. Заседание начнется с основного доклада министра или другого 
высокопоставленного должностного лица.  Затем последуют два дополнительные 
подготовленные заявления:  одно - представителя правительств и второе - представителя 
крупной группы, после чего состоится открытое интерактивное обсуждение участников.  
Председатель заседания подведет итоги обсуждения. 
 
Документация:  Сельское хозяйство, развитие сельских районов, засуха, опустынивание и 
земельные вопросы, затрагивающие устойчивое развитие в регионе ЕЭК ООН:  
достижения, тенденции, проблемы (ECE/AC.25/2008/3) 
 

Пункт 7:  Интерактивное обсуждение:  опустынивание и засуха 
 
15. Заседание начнется с основного выступления министра или другого 
высокопоставленного должностного лица.  Затем последуют два дополнительные 
подготовленные заявления:  одно - представителя правительства и второе - представителя 
крупной группы, после чего состоится открытое интерактивное обсуждение участников.  
Председатель заседания подведет итоги обсуждения. 
 
Документация:  Сельское хозяйство, развитие сельских районов, засуха, опустынивание, 
земельные вопросы, затрагивающие устойчивое развитие в регионе ЕЭК ООН:  
достижения, тенденции и проблемы (ECE/AC.25/2008/3) 
 

Пункт 8:  Интерактивное обсуждение:  Африка 
 
16. Заседание откроется с основного доклада Исполнительного секретаря 
Экономической комиссии для Африки.  Затем последуют два дополнительные 
подготовленные заявления:  одно - представителя правительств, основное внимание в 
котором будет уделяться перспективам донорской помощи, и второе - представителя 
крупной группы, после чего состоится открытое интерактивное обсуждение участников.  
Председатель заседания подведет итоги обсуждения. 
 
Документация:  Устойчивый рост африканского сельского хозяйства в контексте 
изменения климата и опустынивания (ECE/AC.25/2008/4) 
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Пункт 9:  Интерактивное обсуждение:  межсекторальные вопросы и взаимосвязи 
 
17. Заседание начнется с основного доклада Председателя.  Делегаты, возможно, 
пожелают обсудить вопросы, касающиеся водоснабжения и канализации, в качестве 
одного из возможных межсекторальных вопросов. 
 
Документация:  Сельское хозяйство, развитие сельских районов, засуха, опустынивание, 
земельные вопросы, затрагивающие устойчивое развитие в регионе ЕЭК ООН:  
достижения, тенденции и проблемы (ECE/AC.25/2008/3) 
 

Пункт 10:  Общее обсуждение:  итоговое резюме и закрытие совещания 
Председателем 
 
18. Председатель выступит со своим резюме итогов совещания, которое будет 
представлено в качестве регионального вклада ЕЭК ООН в проведении КУР-16. 
 
19. Резюме Председателя будет посвящено анализу конкретных имеющихся 
препятствий и основных достижений в осуществлении действий, мер и партнерских 
связей, относящихся к приоритетным блокам и межсекторальным вопросам;  исходя из 
этого, в итоговом резюме могут быть также рекомендованы способы повышения 
эффективности процесса осуществления в регионе ЕЭК ООН и на глобальном уровне.  
 
20. Затем Председатель закроет совещание. 
 
 

----- 

 


