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Приложение II 

  Резюме дискуссий по пунктам 2 и 3 повестки дня 

 (В настоящем приложении резюмируются основные положения выступ-
лений различных участников, не обязательно отражающие согласованные пози-
ции государств − членов ЕЭК). 

Пункт 2: Последующая деятельность по итогам "Рио+20" 
и повестка дня в области развития на период после 
2015 года 

 Основной доклад: г-н Марк Халле, Исполнительный директор Евро-
пейского отделения Международного института устойчивого развития, ре-
зюмировал основные итоги "Рио+20" и разъяснил их значение с точки зрения 
устойчивого развития и процесса разработки повестки дня в области развития 
на период после 2015 года. Достижения Рио-де-Жанейро не ограничиваются со-
гласованным на межправительственном уровне итоговым документом. Участ-
ники происходящих процессов и сами эти процессы имеют критически важное 
значение для создания устойчивого мира. Основные рычаги устойчивого разви-
тия перешли из рук центральных правительств в руки субнациональных юрис-
дикций, частного сектора и гражданского общества. В результате стало сложнее 
добиваться прогресса в деле обеспечения такого развития, но вероятность успе-
ха при этом возросла. В рамках межправительственных процессов больше вни-
мания следует уделять соображениям справедливости. Все более остро ощуща-
ется необходимость в том, чтобы Европа и Северная Америка взяли на себя 
инициативу в этом вопросе. Потенциал для односторонних действий огромен. 
Компании также могли бы действовать в одностороннем порядке и получать 
благодаря этому конкурентные преимущества, например в области "зеленых" 
технологий. 

  а) Будущие устойчивости: от перехода к преобразованиям 

 Вела дискуссию г-жа Клер Дул. 

 Г-н Аднан Анин, Генеральный директор Международного агентства 
по возобновляемым источникам энергии, подчеркнул, что ключевую роль в 
переходе к "зеленой" экономике играет энергетический сектор. Спрос на энер-
гию будет расти, и принимаемые сегодня инвестиционные решения, направлен-
ные на удовлетворение этого спроса, будут иметь далеко идущие последствия в 
течение многих десятилетий. Энергия, получаемая из возобновляемых источни-
ков, играет все большую роль в энергопотреблении, поскольку ее себестои-
мость стремительно снижается. В большинстве стран мира уже разработана на-
циональная политика в области использования возобновляемых источников 
энергии, однако единого набора мер в этой области не существует, поскольку 
каждая страна сообразует свою политику со своими потребностями и условия-
ми. Инвестиции в соответствующие технологии осуществляются в значитель-
ных объемах по всему миру, в том числе в странах с формирующейся рыночной 
экономикой − от Китая до Африки, и особенно в богатых ископаемым топливом 
странах Ближнего Востока. Важной платформой для поощрения разработки и 
использования возобновляемых источников энергии является "Инициати-
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ва 2020" Европейского союза. Дальнейшее развитие сектора возобновляемых 
источников энергии в интересах устойчивого развития требует более активного 
сотрудничества, более инновационного мышления и долгосрочной целенаправ-
ленной политики.  

 Г-н Дэвид Станнерс, руководитель Отдела международного сотруд-
ничества Европейского агентства по окружающей среде, подчеркнул, что 
"зеленое" и здоровое будущее зависит от трех основных элементов "зеленой" 
экономики − ресурсоэффективности, жизнеспособности экосистем и благосос-
тояния людей. Благодаря своей природоохранной политике ЕС добился значи-
тельного улучшения состояния окружающей среды. Однако основные экологи-
ческие проблемы по-прежнему остаются нерешенными. Более того, некоторые 
достижения были сведены на нет в результате общих мегатенденций, таких как 
экономическое развитие, рост населения и изменение структуры торговли и по-
требления. Спрос европейских стран на природные ресурсы не может быть удо-
влетворен за счет их собственной ресурсной базы; при этом потребительская 
активность во всем мире вышла на планетарный уровень. В этой связи Евро-
пейская комиссия в конце 2012 года предложила новую программу действий ЕС 
в области окружающей среды на период до 2020 года, озаглавленную "Достой-
ная жизнь в пределах возможностей нашей планеты". Целями этой программы 
являются защита и наращивание природного капитала ЕС, обеспечение перехо-
да к "зеленой" и низкоуглеродной экономике, защита населения от экологиче-
ских проблем и рисков для здоровья. Оратор подчеркнул также, что при разра-
ботке новой стратегической повестки дня важно помнить уроки прошлого и 
опираться на всю имеющуюся информацию. В целях обеспечения возможно-
стей для ее текущей корректировки необходимо предусмотреть адаптивную си-
стему управления и механизмы обратной связи. 

 Г-н Тим Кэмпбелл, председатель правления, организация "Институт 
эпохи урбанизма", отметил важность партнерских отношений между городами 
в контексте усилий по обеспечению устойчивого развития. Города, в том числе 
многие города региона ЕЭК, занимаются поиском инновационных решений тех 
проблем, с которыми они сталкиваются, и очень активно и на постоянной осно-
ве обмениваются передовым опытом. Распространению знаний и информации 
способствует создание сетей с участием таких заинтересованных сторон, как 
организации гражданского общества, частный сектор и неформальные общин-
ные организации. Обмен передовым опытом осуществляется по широкому кру-
гу вопросов, включая вопросы, касающиеся скоростных транспортных систем, 
политики в области изменения климата в ее локальном аспекте, удаления отхо-
дов и т.д. Благодаря этому города идут в авангарде усилий по разработке поли-
тики, направленной на решение актуальных проблем устойчивого развития, тем 
более что эти проблемы им близки и у них больше свободы действий. Кроме 
того, они служат своего рода лабораториями для отработки новых подходов. 
Поэтому опыт, накопленный городами, может оказаться важным подспорьем 
для национальных правительств, а также международных организаций при оп-
ределении наиболее эффективных вариантов политики. 

 Г-н Оливье Каттанео, адъюнкт-профессор Парижского института по-
литических исследований и бывший советник Министра сельского хозяй-
ства Франции по вопросам, касающимся Группы 20, посвятил свое выступ-
ление связи между продовольственной безопасностью и торговлей. Хотя едино-
го, универсального инструмента для борьбы с голодом и недоеданием не суще-
ствует, это не умаляет важной роли торговли, которая помогает решать пробле-
мы, связанные с обеспечением продовольственной безопасности, и в частности 
проблемы снабжения продовольствием, обеспечения доступа к нему, безопас-
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ности пищевых продуктов и бесперебойности поставок, особенно в периоды 
кризисов. Торговля связывает фермеров с рынками, и, если она не эффективна, 
страдает вся продовольственная цепочка. Лицо торговли меняется, и сейчас бо-
лее половины всего торгового оборота приходится на глобальные производст-
венно-сбытовые цепочки. В этой связи необходимо добиваться повышения эф-
фективности таких цепочек, поскольку они не только укрепляют продовольст-
венную безопасность, но и способствуют притоку капитала и ноу-хау в сельско-
хозяйственный сектор развивающихся стран. Оратор отметил также важное 
значение продовольственной безопасности для обеспечения безопасности по-
литической и социальной. 

 В ходе интерактивного обмена мнениями, в котором приняли участие 
более десяти представителей государств − членов ЕЭК и основных групп, было 
высказано большое число новых идей и соображений, среди которых было не-
сколько доминирующих. Так, как минимум один участник отметил следующее: 

1. Положения итогового документа "Рио+20" обеспечивают хорошую осно-
ву для дальнейших усилий по обеспечению устойчивого развития. Следующи-
ми шагами должны стать разработка набора целей в области устойчивого раз-
вития (ЦУР), начало практической работы по учету и удовлетворению финан-
совых потребностей развивающихся стран, ориентация институтов и организа-
ций на решение задачи обеспечения устойчивого развития и создание ряда но-
вых партнерств. ЦУР должны основываться на уже существующих целях и це-
левых показателях. 

2. Сокращение масштабов нищеты и обеспечение экологической устойчи-
вости − это две взаимосвязанные задачи, которые следует объединить, как 
предлагает Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, в еди-
ную повестку дня на период после 2015 года. 

3. Исключительно важное значение для формирования "зеленой" экономики 
имеет инновационная деятельность. 

4. Неоднородность региона ЕЭК в том, что касается уровней развития 
стран, используемых ими экономических моделей, климатических условий, 
природных богатств и общих проблем и задач, стоящих перед каждой страной, 
должна быть признана в рамках любых основ политики, поскольку не сущест-
вует универсальных рецептов. Кроме того, благодаря такой неоднородности ре-
гион может стать своего рода лабораторией для оценки эффективности различ-
ных подходов к решению соответствующих проблем. 

5. Была подчеркнута необходимость создания инклюзивных и справедливых 
обществ, в том числе основанных на принципе гендерного равенства. 

6. Учитывая ограниченность ресурсов государственного сектора, важная 
роль должна отводиться частному сектору; однако для создания институцио-
нальной базы и инвестиционных стимулов, необходимых для обеспечения над-
лежащего вклада частного сектора, требуется соответствующая государствен-
ная политика. 

7. Была подчеркнута также взаимосвязь между экологическим, экономиче-
ским и социальным развитием и здоровьем людей; в качестве факторов, соз-
дающих потенциальную угрозу здоровью, назывались изменение климата и ур-
банизация. Было отмечено, что одним из примеров такой взаимосвязи может 
служить негативное влияние нынешней политики бюджетной экономии на здо-
ровье населения некоторых стран региона. 
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8. Были приведены конкретные примеры политики в области охраны окру-
жающей среды, занятости и образования, в том числе в контексте программы 
ЕС на период до 2020 года, принятой странами в последнее время в целях при-
дания своей экономике более устойчивого характера. 

9. Была подчеркнута необходимость отмены или сокращения субсидий ком-
паниям, занимающимся добычей ископаемого топлива, что ознаменовало бы 
собой смену курса и могло бы самым непосредственным образом повлиять на 
поведение потребителей. 

10. Меры по обеспечению устойчивости за счет повышения энергоэффектив-
ности и использования возобновляемых источников энергии способствовали бы 
укреплению энергетической безопасности, что важно уже само по себе. От-
правной точкой здесь может служить инициатива Генерального секретаря "Ус-
тойчивая энергетика для всех". 

11. Было отмечено важное значение инициативы Генерального секретаря по 
избавлению человечества от угрозы голода, благодаря которой борьба с голодом 
стала одним из основных приоритетов органов и структур, занимающихся 
управлением глобальными процессами. Кроме того, было отмечено, что важ-
ную роль в обеспечении продовольственной безопасности играют не столько 
глобальные, сколько местные и региональные производственно-сбытовые це-
почки. 

12. Были подчеркнуты также важная роль продовольственной безопасности в 
искоренении нищеты, голода и недоедания и важное значение устойчивого 
сельского хозяйства. Кроме того, было отмечено, что важное значение для фор-
мирования устойчивых моделей имеет лесной сектор, роль которого велика и в 
контексте повестки дня на период после 2015 года. 

13. Участники дискуссии констатировали, что в итоговом документе 
"Рио+20" не нашла отражения связь между экологической устойчивостью и по-
литической безопасностью, хотя такая связь существует и значение ее велико. 
Некоторые участники указали на важность учета правозащитных аспектов при 
разработке повестки дня в области развития на период после 2015 года. 

14. Было высказано мнение о том, что для решения стоящих проблем недос-
таточно добиться прогресса в сфере технологий и что необходимы также соци-
альные новации и системные изменения, затрагивающие другие бизнес-модели. 

15. Учитывая высокий уровень урбанизации в регионе, были отмечены воз-
никающие в связи с этим конкретные проблемы в части обеспечения устойчи-
вого характера развития. 

16. ЕЭК необходимо продолжать свою работу по поощрению обмена знания-
ми в области охраны окружающей среды в городах, обеспечения устойчивости 
городских транспортных систем, строительства и городской планировки. 

17. Была подчеркнута необходимость учета региональных подходов к обес-
печению устойчивого развития. В этой связи упоминалась роль ЕЭК в оказании 
помощи государствам-членам в реализации стратегий устойчивого развития, в 
том числе в обеспечении их доступа к "зеленым" технологиям и осуществлении 
инвестиций в развитие экологически безопасных технологий и создание инфра-
структуры, необходимой для повышения экологичности всех экономических 
секторов. 

18. Были отмечены важное значение работы ЕЭК в области статистических 
показателей и ее будущая роль в разработке новых показателей в партнерстве с 
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Евростатом и Организацией экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР). 

19. Моделью для решения региональных проблем с широким участием госу-
дарственного сектора может служить механизм, предусмотренный Орхусской 
конвенцией. 

20. Было отмечено, что важное значение для повышения информированности 
в вопросах устойчивости имеет инициатива ЕЭК "Образование в интересах ус-
тойчивого развития". 

21. Важный вклад в обеспечение устойчивого развития вносят проводимые 
ЕЭК обзоры результативности природоохранной и инновационной деятельно-
сти, а также другая программная деятельность Комиссии, в том числе в таких 
областях, как борьба с загрязнением окружающей среды, оценка экологических 
последствий, переработка отходов, рациональное использование водных ресур-
сов, сельскохозяйственные стандарты и устойчивые транспортные системы. 

22. Ряд организаций выразили заинтересованность в сотрудничестве с ЕЭК в 
деле продвижения идей "зеленой" экономики. 

23. В более общем плане было отмечено, что ЕЭК необходимо сосредото-
читься на конкретных, ориентированных на результат видах деятельности и 
больше внимания уделять обмену опытом между всеми государствами-членами 
и распространению передовой практики. 

b) Управление устойчивым развитием: региональные последствия 
и перспективы с точки зрения институционального устройства после 
"Рио+20" 

 Вела дискуссию г-жа Клэр Дул. 

 Г-н Небойша Калудьерович, советник Премьер-министра Черного-
рии по вопросам международных отношений, подчеркнул необходимость 
эффективного учета всех трех составляющих устойчивого развития при созда-
нии политического форума высокого уровня (ПФВУ). Он отметил также необ-
ходимость большей вертикальной интеграции в рамках институционального 
механизма устойчивого развития, а именно необходимость более тесной и бо-
лее эффективной координации усилий в области устойчивого развития, пред-
принимаемых на национальном, субрегиональном, региональном и междуна-
родном уровнях. Для обеспечения устойчивого развития на национальном и 
глобальном уровнях следует создать универсальную систему мониторинга. 
В этой связи оратор подчеркнул роль региональных комиссий в решении двух 
важных задач − обеспечении более консолидированного вклада стран в работу, 
ведущуюся на глобальном уровне, и создании возможностей для постоянного 
мониторинга прогресса, достигнутого государствами-членами в вопросах ус-
тойчивости. Условием успеха усилий в области устойчивого развития является 
активное практическое участие в этих усилиях всех стран региона. Черногория 
вместе с другими странами-членами, соответствующими организациями систе-
мы Организации Объединенных Наций, международными учреждениями по 
вопросам развития, двусторонними донорами и широким кругом национальных 
заинтересованных сторон приложит все усилия к созданию центра по устойчи-
вому развитию. 

 Г-н Энрико Джованнини, Президент Итальянского национального 
института статистики и Председатель Конференции европейских стати-
стиков, указал на необходимость совершенствования систем статистического 
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учета и мониторинга. Чтобы создать надлежащую систему мониторинга и 
оценки для "измерения" прогресса в области устойчивого развития, необходи-
мы, прежде всего, соответствующая методология, опыт и знания, а также фи-
нансовые и людские ресурсы. До сих пор есть много стран и областей стати-
стики, где нет даже базовых данных, либо эти данные не отличаются высоким 
качеством. Исключительно важно, чтобы специалисты-статистики с самого на-
чала принимали участие в разработке ЦУР. Опыт деятельности по достижению 
целей развития тысячелетия (ЦРТ) показывает, что отсутствие инвестиций в 
статистику может негативно повлиять на сопоставимость данных. С 1992 года 
многими странами и международными организациями разработаны целые на-
боры показателей для количественной оценки устойчивого развития, однако из-
за того, что в их основу положены различные подходы и критерии, результаты 
такой оценки с трудом поддаются сопоставлению и на их основе трудно сделать 
вывод о том, вступила ли та или иная страна на путь устойчивого развития. Для 
решения этой проблемы ЕЭК совместно с Европейской комиссией (Евростат) и 
ОЭСР разработала концепцию гармонизации существующих подходов. В июне 
2013 года руководители национальных статистических органов стран региона 
планируют утвердить эту концепцию вместе с предложенными показателями 
устойчивости развития. Проделанная работа является важным вкладом в про-
цесс разработки ЦУР, соответствующих целевых показателей и контрольных 
параметров. Исключительно важно, чтобы ЦУР и соответствующие показатели 
поддавались количественной оценке. При этом следует иметь в виду, что коли-
чественно оценивать прогресс в области устойчивого развития будет сложнее, 
чем прогресс в достижении ЦРТ. Поэтому ни в коем случае не следует пренеб-
регать результатами концептуальной работы, проделанной ЕЭК совместно с Ев-
ростатом и ОЭСР. Пути завершения работы по определению ЦУР ЕЭК должна 
предпринять усилия к приведению целевых показателей в области устойчивого 
развития в соответствие с утвержденной концептуальной основой и контроль-
ными показателями. Весьма важно также найти способ разъяснить сложные во-
просы, например концепцию межпоколенческой справедливости, широкой ау-
дитории, а также увязать понятие "долгосрочной устойчивости" с вопросами, 
представляющими интерес с точки зрения текущей политики, такими, напри-
мер, как "уязвимость" и "устойчивое и справедливое социальное обеспечение". 

 Г-н Владимир Захаров, Директор Института устойчивого развития и 
член Общественной палаты Российской Федерации, отметил необходимость 
укрепления широкого движения в поддержку устойчивого развития в целях до-
стижения осязаемого прогресса в этой области на национальном, региональном 
и международном уровнях. Важно, чтобы в этом процессе участвовали и прави-
тельства, и бизнес, и гражданское общество. Необходимо, в частности, обеспе-
чить активное участие гражданского общества, в том числе общественных ор-
ганизаций и учреждений, специализирующихся на вопросах устойчивого раз-
вития. Необходимо также развернуть деятельность по широкому информирова-
нию общественности и созданию стимулов для ее участия в общем процессе. 
Информированность можно повышать в том числе и инновационными спосо-
бами, например, используя в качестве мотивирующего фактора культурное и 
экологическое наследие, а также распространяя соответствующие идеи в ходе 
крупных мероприятий, таких, например, как Олимпийские игры, или в контек-
сте деловой практики. Что касается ЦУР, то они должны быть инкорпорирова-
ны в общие социальные и экономические стратегии и планы действий. При 
этом должны использоваться "окна возможностей" для осуществления тех или 
иных конкретных действий. Повестка дня в области устойчивого развития и со-
ответствующие показатели требуют региональной и национальной адаптации. 
Следует рассмотреть также вопрос о необходимости адаптации ЦУР к особым 
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условиям стран, богатых природными ресурсами (таких, например, как Брази-
лия и Российская Федерация). 

 Г-н Ян Душик, исполняющий обязанности Директора Европейского 
регионального бюро Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП) и Региональный представитель ЮНЕП, под-
черкнул роль ЮНЕП в ее новом, усиленном формате, а именно во главе с но-
вым руководящим органом − Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде. Предполагается, что с новой программой работы 
(на 2014–2015 годы) и новым мандатом ЮНЕП расширит масштабы своей дея-
тельности в регионах и странах по содействию диалогу по вопросам политики, 
укреплению потенциала и осуществлению конкретных проектов. Это потребует 
активизации сотрудничества с государствами и другими партнерами в рамках 
системы Организации Объединенных Наций, включая региональные комиссии, 
в том числе ЕЭК. Их совместная работа должна быть направлена на определе-
ние областей и приоритетов деятельности по расширению возможностей стран 
панъевропейского региона, стремящихся к достижению большей экологической 
устойчивости. Что касается ПФВУ, то, создавая его, следует позаботиться о том, 
чтобы страны были представлены в нем на высоком уровне и чтобы интерак-
тивное участие в нем принимало большее число заинтересованных сторон. Ре-
гиональные отделения Форума должны создаваться на базе уже существующих 
платформ и форумов, чтобы не плодить новые форумы и не дублировать уси-
лия. Для этих целей можно было бы использовать процесс "Окружающая среда 
для Европы", распространив его на две другие составляющие устойчивого раз-
вития. Что касается ЦУР, то они должны поддаваться количественной оценке и 
должны учитывать существующие цели и показатели, в том числе предусмот-
ренные многосторонними соглашениями по вопросам окружающей среди, а 
также цели в области устойчивого потребления и производства и другие цели. 
Одной из основных задач, стоящей перед участниками международных дискус-
сий по данной теме, является определение наиболее эффективных способов 
увязки ЦУР с повесткой дня в области развития на период после 2015 года. 

 В ходе последовавшего затем интерактивного обмена мнениями деле-
гациями были затронуты следующие группы вопросов: концептуальные аспек-
ты ПФВУ; разработка ЦУР и соответствующих показателей, а также их увязка с 
повесткой дня в области развития на период после 2015 года; региональные ас-
пекты ПФВУ и ЦУР и участие заинтересованных сторон. Как минимум один из 
участников отметил следующее: 

1. Что касается ПФВУ, то при его создании следует учитывать уроки дея-
тельности Комиссии по устойчивому развитию (КУР). Комиссия занималась 
комплексным рассмотрением экологических, социальных и экономических ас-
пектов устойчивого развития, служила единственной площадкой для глобально-
го интерактивного диалога между правительствами и неправительственными 
участниками и формулировала рекомендации по вопросам политики, направ-
ленные на осуществление Йоханнесбургского плана выполнения решений и 
Повестки дня на XXI век. 

2. При этом нельзя повторять ошибок, допущенных Комиссией. Министры, 
занимавшиеся вопросами охраны окружающей среды, часто брали инициативу 
на себя, нарушая баланс между основными составляющими устойчивого разви-
тия. Комиссия оказалась неэффективной в качестве инструмента обеспечения 
полного осуществления и мониторинга Повестки дня на XXI век и Йоханнес-
бургского плана выполнения решений. 
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3. ПФВУ должен стать динамичной платформой, непосредственно связан-
ной с Экономическим и Социальным Советом, работающей на высоком поли-
тическом уровне (Генеральная Ассамблея) с регулярными интервалами ("гиб-
ридная модель") и призванной обеспечить максимально высокий уровень поли-
тического руководства, необходимый для решения проблем устойчивого разви-
тия и сбалансированной интеграции всех трех его компонентов. 

4. Было отмечено, что ПФВУ должен иметь "прикладную" повестку дня и 
мощный контрольный механизм. 

5. Конкретные способы увязки работы ПФВУ с работой Экономического и 
Социального Совета требуют дальнейшего обсуждения в ходе текущих перего-
воров в Нью-Йорке. Возможными вариантами являются организация министер-
ских совещаний Форума в качестве специальных сессий Экономического и Со-
циального Совета, а также его регулярных совещаний на уровне Генеральной 
Ассамблеи параллельно с проходящими в сентябре каждого года прениями в 
Генеральной Ассамблее, в которых участвуют представители высокого уровня, 
в целях обеспечения высокого уровня представительства и на Форуме. Было 
отмечено, что ПФВУ не должен стать "еще одним Экономическим и Социаль-
ным Советом" и не должен выпускать директивы, адресованные государствам-
членам. 

6. ПФВУ не должен также стать еще одной забюрократизированной струк-
турой. Делегации призвали к более активному использованию уже существую-
щих в рамках Организации Объединенных Наций процессов и учреждений для 
согласования политики и проведения более комплексных, последовательных и 
основательных дискуссий. Снабжать ПФВУ темами для обсуждения должна 
усиленная ЮНЕП. 

7. Что касается ЦУР, то работу, проводимую Рабочей группой открытого со-
става по ЦУР, и работу по формированию повестки дня на период после 
2015 года следует в конечном счете объединить в рамках одного механизма. 
Любые предложения, касающиеся ЦУР, должны учитывать три основные цели 
устойчивого развития (они же основные требования к нему), состоящие в иско-
ренении нищеты, отказе от неустойчивых моделей производства и потребления 
и обеспечении защиты и рационального использования ресурсной базы эконо-
мического и социального развития. 

8. ЦУР должны быть глобальными по своему характеру и универсально 
применимыми, ограниченными по числу, ориентированными на конкретные 
действия и доступными для понимания. Были высказаны оговорки в отношении 
предложения о расширении концепции устойчивого развития в контексте пове-
стки дня в области развития на период после 2015 года за счет включения в нее 
других вопросов, в том числе вопросов мира и безопасности. 

9. Было отмечено, что при определении ЦУР и соответствующих показате-
лей важно учитывать требование о том, чтобы они поддавались количественной 
оценке. Для мониторинга прогресса в достижении таких целей необходим соот-
ветствующий постоянно действующий механизм, и важную роль в его создании 
могут сыграть региональные комиссии. 

10. Оценка региональных и глобальных процессов с помощью одних и тех же 
показателей может оказаться не совсем корректной. В этой связи может потре-
боваться определенная гибкость, позволяющая учитывать региональную и на-
циональную специфику при определении целевых показателей и контрольных 
параметров для повестки дня в области развития на период после 2015 года. 
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11. Что касается регионального аспекта, то было отмечено, что хорошей 
платформой для обмена мнениями по вопросам устойчивого развития и передо-
вым опытом являются региональные имплементационные совещания, органи-
зуемые региональными комиссиями. Уроки этих совещаний должны быть при-
няты во внимание при рассмотрении вопроса об организационном обеспечении 
регионального вклада в подготовку и проведение совещаний ПФВУ. 

12. Региональные комиссии должны играть активную роль в рамках обоих 
процессов (ПФВУ и ЦУР), а также служить своего рода "коридором" между 
глобальным и национальным уровнями. ЕЭК, со своей стороны, могла бы со-
действовать дискуссиям по региональной проблематике и тем самым вносить 
вклад в работу ПФВУ. 

13. Необходимо также рассмотреть вопрос о роли ЕЭК в выполнении про-
граммных решений. В распоряжении ЕЭК имеется широкий набор инструмен-
тов (обзоры результативности инновационной деятельности, обзоры жилищно-
го сектора, обзоры результативности природоохранной деятельности и т.д.), ко-
торый можно эффективно использовать для содействия выполнению таких ре-
шений. ЕЭК играет ведущую роль в реализации принципа 10 Декларации Рио 
(благодаря Орхусской конвенции), что является хорошим примером для других 
региональных комиссий, таких, например, как Экономическая комиссия для Ла-
тинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК). 

14. Необходимо продолжать эффективное сотрудничество с ЮНЕП и други-
ми партнерами в регионе. 

15. Что касается организации региональных совещаний для содействия под-
готовке и проведению глобального ПФВУ, то на этот счет высказывались раз-
личные мнения. Участники высказались за продолжение работы по проведению 
региональных совещаний, созываемых ЕЭК в партнерстве с ЮНЕП и другими 
организациями. Было подчеркнуто, что такие совещания обеспечивают уни-
кальную возможность для обсуждения потенциально острых вопросов еще до 
того, как они будут включены в повестку дня глобальных форумов. 

16. При этом следует избегать тиражирования региональных совещаний. Что 
касается регионального институционального устройства в контексте ПФВУ, то 
было предложено рассмотреть этот вопрос после завершения работы по созда-
нию ПВФУ. Одновременно был поднят вопрос о том, стоит ли вообще прово-
дить региональные совещания и не лучше ли использовать существующие про-
цессы и форумы.  

17. В ПФВУ должны участвовать представители органов и структур, зани-
мающихся всеми тремя аспектами устойчивого развития. Отправной точкой 
здесь могла бы послужить инклюзивная партисипативная модель КУР, что не 
исключает рассмотрения и других моделей участия гражданского общества и 
консультаций с ним с учетом необходимости недопущения дублирования и ис-
пользования уже существующих структур (например, в рамках Орхусской кон-
венции). 

18. Высказывалась мысль о необходимости обеспечения представленности 
на ПФВУ будущих поколений и вообще о необходимости утверждения принци-
па межпоколенческой справедливости. 

19. Была подчеркнута важность активного участия основных групп в регио-
нальных имплементационных совещаниях ЕЭК и других ее совещаниях. Ко-
миссии было предложено и впредь придерживаться такого подхода. 
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20. В ПФВУ должны участвовать все соответствующие государственные и 
негосударственные игроки, а также организации системы Организации Объе-
диненных Наций, с тем чтобы все они чувствовали свою ответственность за 
принятые решения и своей деятельностью способствовали их выполнению, что 
должно повысить роль партнерств и добровольных обязательств в имплемента-
ционном процессе. Была отмечена конкретная роль различных участников, в 
том числе бизнеса, местных общин и женских организаций. 

Пункт 3: Экономические изменения и вызовы в регионе ЕЭК: 
роль инноваций в создании динамично 
развивающейся и конкурентоспособной экономики 

 Основной докладчик: г-н Нестор Осорио, Председатель Экономиче-
ского и Социального Совета, подчеркнул важность инновационной деятель-
ности для создания экономических, экологических и социальных предпосылок 
устойчивого развития. Наука, технологии и инновационная деятельность явля-
ются основными инструментами претворения в жизнь концепции экономиче-
ского роста, сформулированной в итоговом документе "Рио+20". Ежегодный 
министерский обзор, проводимый Экономическим и Социальным Советом, в 
2013 году будет посвящен вопросу о том, как можно было бы использовать по-
тенциал науки, технологий и инновационной деятельности, а также потенциал 
культуры для содействия устойчивому развитию и достижению ЦРТ. Финансо-
вый кризис оказал негативное влияние на объемы расходов частного сектора на 
цели научных исследований и опытно-конструкторских разработок, что требует 
от государств принятия соответствующих мер реагирования. Для обеспечения 
дальнейшего прогресса в области инновационной деятельности необходимы 
твердая поддержка такой деятельности на политическом уровне и стратегиче-
ский подход к инновациям, в том числе тесная координация национальной и ре-
гиональной политики. Исключительно важное значение для ускорения научных 
исследований и разработок и вывода на рынок инновационных продуктов имеет 
также укрепление партнерских отношений между всеми заинтересованными 
сторонами, имеющими отношение к инновациям. Внимание, уделяемое Эконо-
мическим и Социальным Советом инновационной деятельности, может способ-
ствовать превращению такой деятельности в один из стратегических приорите-
тов международного сообщества, занимающегося разработкой повестки дня в 
области развития на период после 2015 года. Как отмечается в итоговом доку-
менте "Рио+20", озаглавленном "Будущее, которого мы хотим", одним из ос-
новных условий решения развивающимися странами стоящих перед ними про-
блем является передача технологий. Оратор выразил надежду, что состоявшаяся 
дискуссия станет важным вкладом в подготовку ежегодного обзора на уровне 
министров, проводимого Экономическим и Социальным Советом, поскольку 
Европа является одним из основных источников технологий, а ЕЭК имеет уни-
кальную возможность проводить оценку технологических достижений в Европе 
и содействовать передаче знаний и опыта развивающимся странам и странам с 
переходной экономикой. 

 Вел дискуссию г-н Пьер Клэдни, управляющий партнер компании "Вэ-
лироуд кэпитал" и председатель Швейцарской ассоциации прямых частных ин-
вестиций и корпоративного финансирования (французское отделение). 

 Г-н Игаль Эрлих, основатель и управляющий партнер венчурного 
фонда "Yozma Group", Израиль, затронул вопрос о путях создания инноваци-
онных экосистем и рассказал об опыте Израиля в этой области. По его мнению, 


