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Резюме
В Плане работы по реформе ЕЭК (Е/ЕСЕ/1434/Rev.1) указывается, что "Комиссия на своей
сессии 2009 года рассмотрит реформу ЕЭК". Цель настоящего документа заключается в оказании
содействия государствам-членам в принятии решений по итогам данного рассмотрения. Исходя
из этого, он по своей структуре соответствует Плану работы и в отношении каждой части в нем
описываются: а) основные достижения осуществляемой реформы; b) направления работы,
которые были начаты, но которые требуют дальнейшего укрепления их осуществления; и
c) новые направления работы, которые согласуются с реформой и которые могут быть
предусмотрены с учетом последних изменений и важных вызовов в регионе. В нем также
обращается внимание на два нерешенных вопроса, требующих рассмотрения Комиссией:
рассмотрение периодичности сессий Комиссии и возможность участия Европейской
экономической комиссии (ЕЭК) в сотрудничестве с Организацией по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в создании механизма раннего предупреждения. Хотя тема
настоящей записки не связана с вопросами ресурсов, в ней, тем не менее, указывается на
некоторые области, в которых укрепление существующих направлений работы или участие в
новых направлениях могут потребовать дополнительного финансирования.
Комиссии предлагается принять к сведению настоящий документ и учитывать
содержащуюся в нем информацию при выработке своих решений, касающихся данного пункта
повестки дня сессии.
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Представлена с опозданием вследствие необходимости проведения консультаций
с государствами-членами.
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I.

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

А.

Комиссия

Основные достижения
1.
В соответствии с ролью, отведенной для Комиссии в Плане работы по реформе, на
сессии Комиссии 2007 года были определены стратегические направления программы
работы ЕЭК, в частности по темам, которые должны рассматриваться в рамках групповых
обсуждений высокого уровня. На предстоящей сессии 2009 года будет рассмотрена тема
смягчения воздействия изменения климата и адаптации к нему. Она будет увязана с
текущей и потенциальной работой ЕЭК, касающейся этого вопроса, что, таким образом,
позволит Комиссии выполнить свою роль, заключающуюся в даче руководящих указаний
и определении стратегической направленности деятельности.
2.
Реформа также предусматривает, что сессия Комиссии должна включать в себя
диалог высокого уровня по вопросам экономического развития региона ЕЭК. Исходя из
этого в программе сессии 2009 года предусмотрен сегмент по этой теме, более конкретно
по вопросу о том, каким образом ЕЭК может продолжить поощрять экономическую
интеграцию, рост и слаженность в общеевропейском регионе, в частности в свете
экономического и финансового кризиса.
Вопрос для обсуждения
3.
В Плане работы по реформе ЕЭК указывается, что рассмотрение реформы Комиссии
в 2009 году будет включать вопрос о периодичности проведения ее сессий. Однако,
поскольку первая, запланированная по двухгодичному циклу, сессия состоялась по
случаю шестидесятой годовщины Комиссии в 2007 году, а вторая сессия еще не
проводилась, то, возможно, было бы преждевременно рассматривать последствия
перевода сессий Комиссии на двухгодичную периодичность. Исходя из этого
предлагается перенести рассмотрение данного вопроса на 2011 год.
В.

Исполнительный комитет

Основные достижения
4.
Исполнительный комитет активно осуществляет свою роль постоянного
руководящего органа ЕЭК, в частности путем частого проведения совещаний (в среднем
раз в месяц), рассмотрения работы всех секторальных комитетов, одобрения их программ
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работы и создания и продления мандатов вспомогательных органов и рассмотрения
вопросов, требующих внимания или решения в периоды между сессиями Комиссии,
которые проводятся раз в два года.
5.
С момента проведения последней сессии Комиссии Исполнительный комитет
принял ряд мер. Он учредил Рабочую группу по проблемам старения, и в настоящее
время она находится под его прямым управлением, хотя существует намерение вернуться
к вопросу о ее наиболее оптимальном месте в межправительственной структуре ЕЭК. Он
принял решение содействовать продвижению гендерной проблематики, поручив всем
секторальным комитетам определить возможные области для учета гендерной
перспективы в своей работе. Он подробно рассмотрел работу Центра Организации
Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым
операциям (СЕФАКТ ООН) и принял набор рекомендаций, главным образом
направленных на улучшение управления, доступа к информации и наращивания
потенциала в интересах стран с переходной экономикой.
6.
За прошедшие два года также эволюционировали методы работы Исполнительного
комитета. В тех случаях когда существует потребность в более подробном рассмотрении
некоторых вопросов, которое практически или физически невозможно провести на
пленарном заседании, Исполнительный комитет начинает данную работу в рамках
неофициальных групп. Первой такой группой стала Неофициальная группа по
экономическим вопросам гендерной проблематики, созданная в 2006 году, а второй –
Неофициальная группа по связи и освещению деятельности, созданная в 2007 году. И
наконец, в 2008 году была создана Неофициальная группа по вопросам, касающимся
Комитета по торговле и СЕФАКТ ООН. До настоящего момента первую группу
возглавляла Норвегия, а две оставшиеся – Бельгия. Данная методика работы оказалась
весьма полезной с точки зрения предоставления делегатам Исполнительного комитета
возможностей углубленного рассмотрения конкретных вопросов, а также
заблаговременной подготовки дискуссий и решений, которые должны быть приняты на
пленарной сессии.
7.
Внимательно следя за направлениями работы и новыми разработками в
секторальных комитетах, Исполнительный комитет встречается с Председателями
секторальных комитетов по меньшей мере один раз в год в рамках соответствующего
пункта повестки дня совещания, приуроченного, как правило, к ежегодной сессии
каждого Комитета. Это позволяет улучшить осведомленность и расширить знания о
секторальной работе ЕЭК среди государств-членов, однако предстоит еще поработать над
тем, чтобы сделать этот диалог более интерактивным и взаимовыгодным.
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С.

Секторальные комитеты

Основные достижения
8.
В соответствии с Планом работы по реформе все секторальные комитеты
представляют Исполнительному комитету для утверждения свои предложения о создании
новых групп специалистов (также иногда называемых рабочими группами, целевыми
группами и т.д.), в том числе предложения о продлении или прекращении их мандатов.
Этот процесс позволяет Исполнительному комитету следить за динамикой работы в
секторах, а также обеспечивает целенаправленность и ограниченность во времени работы
таких вспомогательных органов. Программы работы секторальных комитетов также
регулярно представляются Исполнительному комитету для утверждения.
9.
Следует напомнить, что, хотя рабочие группы секторальных комитетов
рассматриваются в качестве вспомогательных органов постоянного характера, их
мандаты, включая продление, подлежат рассмотрению каждые пять лет вышестоящим
секторальным комитетом, а выводы и оценки должны докладываться Исполнительному
комитету. Поскольку 2007 год был первым годом пятилетнего цикла, упомянутое
рассмотрение, как ожидается, будет проведено в ходе 2011 года.
II.

ПРОГРАММА РАБОТЫ

А.

Подпрограмма по окружающей среде

Основные достижения
10. Работа ЕЭК в области окружающей среды все больше становится ориентирована на
осуществление решений, принимаемых государствами-членами, а не на разработку новых
природоохранных правовых инструментов. Так, например, на шестой Конференции
министров "Окружающая среда для Европы", которая состоялась в Белграде в октябре
2007 года, было указано на необходимость уделения приоритетного внимания более
эффективному осуществлению существующих обязательств. Во всех докладах об оценке,
представленных Конференции, были указаны основные недостатки осуществления, и
было ясно продемонстрировано, что министры желают получения более конкретных
результатов на местах в своих странах. Ожидается, что текущая реформа процесса
"Окружающая среда для Европы" усилит эту тенденцию благодаря акценту на
опирающиеся на результаты и ориентированные на действия мероприятия, включая более
активное привлечение частного сектора к процессу и поощрение партнерств между
различными заинтересованными сторонами.

E/ECE/1451
page 5

11. Дальнейшее развитие получила работа по проведению обзоров результативности
экологической деятельности и мониторингу и оценке окружающей среды. В частности,
Комитет по экологической политике пересмотрел мандат Рабочей группы по мониторингу
и оценке окружающей среды с целью сосредоточения ее внимания на помощи
одновременно странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и
заинтересованным странам Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) с целью оказания им
содействия: а) в осуществлении опирающихся на показатели оценок и мониторинга
предприятий; b) в модернизации и обновлении сетей мониторинга и информационных
систем; и с) в осуществлении рекомендаций по мониторингу и оценке окружающей
среды в рамках обзоров результативности экологической деятельности.
12. Было расширено сотрудничество с Программой Организации Объединенных Наций
по окружающей среде (ЮНЕП). С 2006 года регулярно организуются совещания между
секретариатами двух организаций с целью обмена информацией и укрепления
сотрудничества. Комитет по экологической политике и его Бюро информируются об
итогах этих совещаний, и в настоящее время обсуждается предложение о расширении
охвата таких совещаний на все подразделения ЕЭК и ЮНЕП согласно определенной
повестке дня с целью активизации межсекторального сотрудничества.
Направления работы, требующие дальнейшего укрепления
13. Как отмечалось выше, упор делается на осуществление природоохранных норм и
других решений, принимаемых государствами-членами. Однако предпринятые до сих пор
в этом направлении меры были недостаточными, в частности в отношении осуществления
природоохранных конвенций. Это обусловлено недостаточностью средств с точки зрения
финансовых, людских и институциональных ресурсов, а также недостаточностью
стимулов в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.
14. Подпрограммы по окружающей среде и транспорту также предпринимают меры
совместно с Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения
(ЕВРО/ВОЗ) с целью укрепления деятельности в рамках Общеевропейской программы по
транспорту, окружающей среде и охране здоровья (ОПТОСОЗ). На основе углубленного
анализа изменений и оценки прогресса, достигнутого в регионе, министры и
высокопоставленные должностные лица согласовали на третьем совещании высокого
уровня по вопросам транспорта, окружающей среды и охраны здоровья (Амстердам,
22-23 января 2009 года) общую концепцию преобразования вызовов, выдвинутых
текущим финансовым кризисом, в возможности для интеграции благоприятных для
окружающей среды и здоровья населения программ в области транспорта. Принятая
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"Амстердамская декларация" призывает укреплять ОПТОСОЗ в качестве уникальной
международной политической платформы и процесса. В ней определены новые
механизмы осуществления для решения приоритетных задач ОПТОСОЗ в целях создания
безопасного, эффективного и благоприятного для окружающей среды и здоровья
населения транспорта. Для этого правительства взяли на себя обязательство выделять
необходимые финансовые ресурсы и/или ресурсы натурой ОПТОСОЗ в целях
обеспечения осуществления Плана работы и поручили ЕЭК и ЕВРО/ВОЗ продолжать
оказывать секретариатские услуги. В соответствии с политическим мандатом и новыми
механизмами осуществления, закрепленными в Амстердамской декларации, уже
разработаны и будут еще разрабатываться конкретные предложения по проектам для
утверждения Руководящим комитетом ОПТОСОЗ (Женева, 22-23 октября 2009 года) и для
финансирования участвующими правительствами и другими заинтересованными
сторонами.
В.

Подпрограмма по транспорту

Основные достижения
15. Комитет по внутреннему транспорту и Комитет по торговле достигли прогресса в
укреплении своего сотрудничества. Данное сотрудничество опирается на "дорожную
карту", которая была совместно подготовлена соответствующими отделами и
впоследствии обсуждена и утверждена двумя Комитетами в 2008 году. В результате этого
двумя указанными Комитетами в рамках их ежегодных сессий в феврале 2009 года
организуется совместная продолжительностью в половину рабочего дня конференция по
торговле и транспорту, посвященная влиянию глобализации на транспорт, логистику и
торговлю. Ожидается, что материалы этой конференции послужат вкладом в доклад ЕЭК
министрам транспорта на Международном транспортном форуме, который обсудит
вопросы глобализации и транспорта на своем следующем глобальном совещании.
16. Работа по евро-азиатским транспортным связям достигла важной вехи, каковой
послужило совещание министров, организованное в 2008 году по этому вопросу. Эта
деятельность будет продолжена в рамках регулярной работы Рабочей группы по
тенденциям и экономике транспорта и ее вспомогательной специальной группы экспертов
по евро-азиатским транспортным связям, создание которой одобрил Исполнительный
комитет в апреле 2008 года и которая частично финансируется с помощью гранта,
представленного Российской Федерацией на период до конца 2011 года.
17. Конвенция МДП, которая является еще одной областью, затрагиваемой реформой,
была усовершенствована благодаря принятию поправок (которые вступили в силу

E/ECE/1451
page 7
1 января 2009 года), предусматривающих обеспечение большей финансовой
транспарентности функционирования системы МДП. В Соглашение между ЕЭК и МСАТ
были включены и осуществляются подробные положения, касающиеся внешнего аудита
счетов Международного союза автомобильного транспорта (МСАТ), ведущихся в
отношении финансирования деятельности Исполнительного совета МДП и секретариата
МДП. Объемный пакет поправок был подготовлен и представлен для утверждения
Административному комитету МДП с целью четкого определения обязанностей основных
участников системы МДП. И наконец, ЕЭК поручила подготовить исследование,
содержащее стратегический обзор системы МДП, которое будет содействовать
маркетингу системы МДП, а также разработке проекта еМДП, целью которого является
компьютеризация и модернизация процедур МДП. Принять участие в критическом
анализе выводов исследования были приглашены основные заинтересованные стороны и
партнеры (Европейский союз, Всемирная таможенная организация, Всемирный банк,
МСАТ).
18. И наконец, в соответствии с реформой были предприняты шаги по активизации
работы по мониторингу и улучшению осуществления ключевых правовых инструментов
ЕЭК в области транспорта. Это, в частности, касается Конвенции о согласовании условий
проведения контроля грузов на границах и соглашений по инфраструктуре. На своей
сессии 2009 года Комитет по внутреннему транспорту рассмотрит проект предложений о
путях и средствах мониторинга и укрепления осуществления других ключевых правовых
инструментов ЕЭК. В отношении этого вопроса следует отметить, что эти инструменты
приобретают глобальный характер благодаря растущему числу участвующих в них
сторон. Это требует новых методов мониторинга осуществления и укрепления потенциала,
которые могут быть расширены благодаря тесному сотрудничеству с другими
региональными комиссиями.
Направления работы, требующие дальнейшего укрепления
19. Значительный прогресс был достигнут в интеграции экологических аспектов в
транспортную политику. В частности, Всемирный форум для согласования правил в
области транспортных средств, являющийся вспомогательным органом Комитета по
внутреннему транспорту, занимается решением задачи смягчения воздействия изменения
климата и рассмотрением ряда мер по повышению энергоэффективности транспортных
средств. При поддержке ЮНЕП и Международной ассоциации представителей нефтяной
промышленности по охране окружающей среды Всемирный форум взял на себя
обязательство разработать необходимые рекомендации или стандарты по рыночному
качеству топлива.
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Новые направления работы
20. Саморегулирующиеся транспортные системы были определены в качестве одного
из важнейших средств снижения заторов в движении, смертных случаев на дорогах,
загрязнения и потребления топлива. Исходя из этого, Отделу транспорта следует
включить данное направление в свою программу работы. Согласно "дорожной карте",
которая должна быть утверждена Комитетом по внутреннему транспорту, цель будет
заключаться в обеспечении того, чтобы руководящие указания, формулируемые
соответствующими рабочими группами, были эффективными и повышали способность
стран-членов внедрять такие эффективные системы управления транспортом.
21. Следует отметить, что технологические инновации способны привести к революции
в транспортном секторе при условии создания новых международных общественных благ
в форме новых стандартов и правовых инструментов, в частности, по сокращению
выбросов парниковых газов транспортными средствами и внедрению саморегулирующихся
транспортных систем. В силу ее опыта, сильного объединяющего начала, а также сети
экспертов и директивных органов ЕЭК обладает уникальными возможностями для начала
такой работы. Однако для полного использования данного потенциала выдвижения
новых нормотворческих инициатив, связанных с глобальным потеплением, а также
дальнейшим мониторингом и поддержкой осуществления правовых инструментов в
области транспорта ЕЭК в рамках региона ЕЭК и за его пределами, потребуются
дополнительные ресурсы.
С.

Подпрограмма по статистике

Основные достижения
22. Проведенный внешний обзор работы в области статистических данных ЕЭК и
последовавшее за ним существенное сокращение числа экономических временных рядов
весьма благотворно сказались на авторитете данной работы. В частности, экономическая
база данных была превращена в хорошо документированную и удобную для
пользователей общедоступную базу данных, обеспечивающую пользователям
дополнительные услуги по сравнению с тем, что представляется другими
международными организациями. Корректировка базы данных и ее инфраструктуры
распространения позволила повысить эффективность, благодаря чему были внесены
дополнительные усовершенствования, рекомендованные по итогам внешнего обзора.
23. Кроме того, созданная инфраструктура в настоящее время совместно используется
другими подпрограммами ЕЭК ООН, занимающимися разработкой статистических
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данных. В частности, Отдел статистики выступил инициатором межсекторальных
мероприятий по тематике транспорта (включение транспортных данных в общедоступную
базу данных), лесоматериалов (включение данных о лесоматериалах в общедоступную
базу данных) и окружающей среды (обзор показателей, разработанных Комитетом по
экологической политике). Эти мероприятия были одобрены Бюро Конференции
европейских статистиков.
24. По итогам обзора было рекомендовано укрепить другие направления деятельности:
координация международной работы; методологическая работа, ведущая к разработке
новых или пересмотренных стандартов; и деятельность в области технического
сотрудничества. Бюро Конференции европейских статистиков уже активно занимается
координацией международной статистической работы путем выявления случаев
дублирования, недостатков и пробелов в планах деятельности всех соответствующих
международных организаций. По итогам анализа деятельности различных организаций
по избранным тематическим областям Бюро принимает последующие меры, которые
требуют намного большего задействования секретариата и охватывают большее число
вопросов, чем ранее.
25. Методологическая работа осуществляется группами специалистов, имеющими
временные рамки работы и круг ведения, одобренные Бюро и впоследствии
Исполнительным комитетом. Укрепление данной работы ведется под руководством
Бюро, которое определяет набор мероприятий с учетом актуальности и
взаимодополняемости работы между ЕЭК и другими международными организациями,
занимающимися вопросами статистики. Поскольку ресурсная база этих видов
деятельности не меняется, начало работы в новых методологических областях, таких, как
устойчивое развитие и, возможно, статистика изменения климата, было компенсировано
свертыванием других направлений деятельности, таких, как сельскохозяйственная
статистика или выпуск Статистического журнала. Использование этой хорошо
функционирующей структуры позволит эффективно осуществлять будущие
ориентированные на спрос изменения в программе работы.
Направления работы, требующие дальнейшего укрепления
26. Деятельность по техническому сотрудничеству была расширена благодаря
определенному увеличению внебюджетного финансирования и одобрения
статистического проекта в рамках Счета развития Организации Объединенных Наций.
Данная деятельность связана со статистическими стандартами ЕЭК или Организации
Объединенных Наций в таких областях, как переписи населения и жилищного фонда,
национальные счета, показатели для контроля за достижением целей развития,
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сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), гендерная статистика и Основные
принципы официальной статистики. Несмотря на данное увеличение, внебюджетное
финансирование остается недостаточным для удовлетворения запросов о проведении
мероприятий по наращиванию потенциала, поступающих от стран с переходной
экономикой, а также запросов, поступающих от других региональных комиссий в
отношении обмена с ними ЕЭК опытом и надлежащей практикой.
27. Кроме того, существует потенциал и спрос в отношении дальнейшего расширения
участия ЕЭК в глобальных статистических процессах, в которых она обладает знаниями,
которые отсутствуют в других региональных комиссиях или центральных учреждениях,
примером чему могут служить измерение насилия в отношении женщин, разработка
стандартов обмена данными и метаданными, краткосрочные экономические показатели и
рекомендации по проведению переписей населения и жилищного фонда в 2010 году. Для
более эффективного использования данного экспертного потенциала ЕЭК в интересах
работы на глобальном уровне необходимо расширить сотрудничество Статистического
отдела Организации Объединенных Наций в Центральных учреждениях с ЕЭК с
обеспечением в случае необходимости соответствующего финансирования.
D.

Подпрограмма экономического сотрудничества и интеграции

Основные достижения
28. Создание Подпрограммы экономического сотрудничества и интеграции является
одним из наиболее очевидных результатов реформы ЕЭК. Комитет по экономическому
сотрудничеству и интеграции, учрежденный в 2006 году, выполняет роль форума для
политического диалога, обмена надлежащей практикой и разработки политических и
руководящих принципов по вопросам, определенным в Плане работы по реформе ЕЭК.
В соответствии с последним на своем учредительном совещании Комитет утвердил
программу работы, структурированную по шести приоритетным областям: а) создание
благоприятных условий для инновационного развития и конкурентоспособности на
основе знаний; b) содействие созданию благоприятных условий для развития
предпринимательства и предприятий; с) содействие созданию благоприятных условий
для эффективного финансового посредничества в интересах поддержки процесса
инновационного развития; d) содействие эффективной нормативно-правовой охране прав
интеллектуальной собственности и повышение их роли в процессе инновационного
развития; е) пропаганда передовой практики в интересах эффективного государственного
и частного партнерства (ГЧП) и f) содействие расширению и углублению
международной экономической интеграции в регионе ЕЭК.
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29. Для проведения своей деятельности Комитет создал три группы специалистов:
по интеллектуальной собственности; политике в области инноваций и
конкурентоспособности и по ГЧП. Политический диалог в приоритетных областях, по
которым не созданы такие группы специалистов, организуется в форме серии
конференций и совещаний экспертов. Кроме того, была разработана виртуальная
платформа для обмена информацией в качестве современного инструмента обмена
опытом и ведения политического диалога между экспертами. Благодаря ей подпрограмме
удалось мобилизовать активную клиентуру в виде сетей заинтересованных сторон,
партнеров и экспертов государств - членов ЕЭК. В частности, платформа вызвала
значительный интерес со стороны делового сообщества ЕЭК, которое может благодаря ей
сотрудничать с правительственными советниками и директивными органами по всем
соответствующим вопросам, охватываемым подпрограммой экономического
сотрудничества и интеграции.
30. В результате проделанной на настоящий момент работы Комитет принял ряд
сводных политических документов (краткие обзоры передовой практики, обзоры
политических подходов, руководящие принципы), отражающих основные итоги работы в
различных приоритетных областях. Кроме того, в качестве публикаций ЕЭК издается
серия сопоставительных обзоров опыта, извлеченных уроков и передовой практики стран
ЕЭК.
31. Опыт, приобретенный в ходе осуществления программы работы, позволил выявить
тесную взаимосвязь и взаимодополняемость между некоторыми приоритетными
областями подпрограммы. Этот опыт свидетельствует о потенциале синергизма
благодаря использованию комплексного подхода в будущих ориентированных на
политику и наращивание потенциала мероприятиях за счет охвата конкретных вопросов и
тем, которые являются общими для ряда приоритетных областей. Такой подход
применяется ко многим мероприятиям, предусмотренным в программе работы на
2009-2010 годы, структура и содержание которой являются итогом значительных усилий
по оптимизации деятельности Комитета.
Направления работы, требующие дальнейшего укрепления
32. Объем деятельности по укреплению потенциала и услуг по техническому
сотрудничеству, оказываемых странам с переходной экономикой, постоянно возрастает в
ответ на растущий спрос на такую деятельность. Кроме того, после принятия
вышеупомянутых сводных политических документов программа работы Комитета на
2009-2010 годы предусматривает еще больший акцент на проведение мероприятий по
укреплению потенциала и оказание других услуг по техническому сотрудничеству
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направляющим такие запросы странам/субрегионам. Однако интенсивность и масштаб
мероприятий по наращиванию потенциала и оказанию услуг технического сотрудничества
будут зависеть от размера имеющихся ресурсов регулярного бюджета на цели
осуществления программы и внебюджетных ресурсов, выделяемых на такую
деятельность. В любом случае ожидается, что как и в случае других видов деятельности,
осуществляемых в рамках подпрограммы, большинство мероприятий по укреплению
потенциала будут и далее проводиться в тесном сотрудничестве с организациямипартнерами, действующими в регионе ЕЭК.
E.

Подпрограмма по устойчивой энергетике

Основные достижения
33. Все связанные с энергетикой вопросы, обозначенные в Плане работы, были в
значительной степени интегрированы в работу Комитета по устойчивой энергетике и его
вспомогательных органов, групп экспертов и его проекты. В частности, экологические
аспекты безопасности энергопоставок заняли центральное место в деятельности
Комитета, что отражает растущее совпадение задач в области устойчивого развития
энергетики и энергобезопасности. Иллюстрацией этому может служить тот факт, что
Комитет по устойчивой энергетике инициировал межправительственный диалог
экспертов по энергобезопасности в качестве периодически повторяющегося пункта
повестки дня своих ежегодных сессий. Он также приступил к осуществлению двух новых
внебюджетных проектов по связи между программами энергобезопасности и устойчивого
развития энергетики: повышение энергоэффективности благодаря бесперебойным
энергопоставкам и программы устойчивого развития энергетики для смягчения рисков
энергобезопасности.
34. В ходе двухлетнего периода 2010-2011 годов дальнейшая консолидация данного
подхода позволит повысить полезность работы Комитета в области энергоэффективности,
экологически чистых методов производства электроэнергии, природного газа, угольного
метана и энергетических запасов и ресурсов. В результате этого Комитет, по всей
видимости, сможет интегрировать результаты межправительственного диалога экспертов
по вопросам энергобезопасности в свои операционные программы и проекты технической
помощи в каждой из этих областей. Это позволит придать больший вес диалогу экспертов
по вопросам энергобезопасности в ходе ежегодных сессий Комитета и одновременно
обеспечивать все большую целенаправленность деятельности всех групп экспертов или
проектов для получения результатов, определенных государствами-членами.
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Направления работы, требующие дальнейшего укрепления
35. Как это предусмотрено реформой, дальнейшее развитие получило сотрудничество
между Комитетом по устойчивой энергетике и Комитетом по экологической политике
(энергоэффективность), Комитетом по внутреннему транспорту (природный газ в качестве
транспортного топлива) и Комитетом по лесоматериалам (использование древесины в
энергетических целях). Тем не менее сотрудничество между этими секторальными
комитетами и другими субъектами может быть активизировано, в особенности по
тематике смягчения воздействия изменения климата.
36. Также в соответствии с планом работы по реформе было расширено сотрудничество
с Международным энергетическим агентством и Энергетической хартией благодаря
проведению совместных мероприятий и участию членов других соответствующих
организаций в деятельности Комитета по устойчивой энергетике и наоборот. Однако
данное сотрудничество может быть активизировано благодаря участию представителей
этих организаций в диалоге по вопросам энергобезопасности в ходе ежегодных сессий
Комитета по устойчивой энергетике.
F.

Подпрограмма по торговле

Основные достижения
37. В соответствии с рекомендациями Плана работы по реформе ЕЭК Рабочая группа
по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного
регулирования организовала внутреннюю оценку своей деятельности, итоги которой были
представлены Комитету по торговле. Данный анализ позволил Рабочей группе
сосредоточить свои усилия на текущих потребностях государств-членов. В результате
этого была упразднена Специальная группа специалистов по системам управления
качеством. Рабочая группа также пересмотрела свой круг ведения и свою программу
работу на основе новой согласованной концепции деятельности и постановки задачи.
38. Сформулированная в Плане работы по реформе рекомендация сосредоточить
деятельность Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ЕЭК в
области сельскохозяйственных стандартов качества в рамках ЕЭК привела к уделению
повышенного внимания осуществлению этих стандартов (область работы ОЭСР),
особенно в странах с переходной экономикой. Были предприняты дополнительные
усилия по информированию стран, находящихся за пределами региона, особенно тех,
которые торгуют со странами ЕЭК и/или участвуют в работе ОЭСР.
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Направления работы, требующие дальнейшего укрепления
39. Вышеупомянутые меры по консолидации работы в области сельскохозяйственных
стандартов качества подчеркивают широкое использование и важность этих стандартов и
повышают их авторитет в государствах-членах. Это в свою очередь привело к росту
запросов об оказании помощи и представлении учебных материалов. Для удовлетворения
этих запросов требуется дополнительный персонал или внебюджетное финансирование.
Рекомендованная миграция деятельности еще не завершена, поскольку ОЭСР не сможет
принять решение до декабря 2009 года, когда созданная для изучения этого вопроса
специальная группа ОЭСР представит свой доклад. Важно, чтобы представительства
государств - членов ЕЭК в Женеве сотрудничали с секретариатом для обеспечения
поддержки данной миграции национальными представителями в Схеме ОЭСР.
40. Как уже упоминалось в отношении Подпрограммы по транспорту, процесс
сотрудничества между Комитетом по торговле и Комитетом по внутреннему транспорту
был начат, однако такое сотрудничество, опирающееся на "дорожную карту",
согласованную обеими сторонами, по-прежнему нуждается в развитии с целью полного
задействования потенциальных синергизмов.
Возможные новые направления работы в соответствии с реформой
41. Исполнительный комитет занимается рассмотрением работы Комитетом по
торговле, в рамках которого обсуждаются два варианта: новые направления работы или
упразднение Комитета. Рекомендация Комитета Исполнительному комитету будет
представлена в феврале 2009 года. Рассмотрение работы СЕФАКТ ООН также было
проведено, в результате чего Исполнительный комитет выработал рекомендации о
внесении корректив с целью улучшения управления, доступа к информации и укрепления
потенциала в интересах стран с переходной экономикой.
G.

Подпрограмма по лесоматериалам

Основные достижения
42. Подпрограмма существенно расширила сотрудничество, как это рекомендовано в
Плане работы по реформе, с Конференцией по вопросам охраны лесов в Европе на уровне
министров (КОЛЕМ). В частности, после проведения процесса стратегического обзора и
разработки плана работы Секции лесоматериалов в 2008 году комплексная программа
работы ЕЭК/ФАО в настоящее время осуществляется в сотрудничестве с КОЛЕМ,
поставленном на официальную основу.
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43. Выделение дополнительной должности позволило разработать согласованную и
всеобъемлющую программу для удовлетворения потребностей в области политики и
учреждений лесного сектора в регионе, и особенно в странах с переходной экономикой.
Благодаря этому существенно возрос потенциал анализа и мониторинга национальной
политики и учреждений, что обеспечивает надежную основу для соответствующих
исследований и политических дискуссий.
44. Получила развитие и межсекторальная работа, в частности в сотрудничестве с
Подпрограммами по устойчивой энергетике, жилищному хозяйству и землепользованию
и по водным ресурсам. Это было подчеркнуто в ходе Недели европейских лесов (Рим,
октябрь 2008 года), совместно организованной различными подразделениями ЕЭК,
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций,
КОЛЕМ и Европейской комиссией.
Направления работы, требующие дальнейшего укрепления
45. Страны указали в Стратегическом обзоре на необходимость выделения
дополнительных внебюджетных средств для оказания помощи странам в реализации
программ устойчивого управления лесами в регионе ЕЭК.
Н.

Подпрограмма по жилищному хозяйству, землепользованию
и народонаселению

Основные достижения
46. В соответствии с содержащимися в Плане работы по реформе рекомендациями
деятельность в области недвижимости была передана данной Подпрограмме. Комитет по
жилищному хозяйству и землепользованию принял решение учредить Консультационную
группу по рынку недвижимости (КГРН) под эгидой Рабочей группы по управлению
земельными ресурсами, Бюро которой на своем последнем совещании (Берген, Норвегия,
апрель 2008 года) одобрило ее членский состав и рассмотрело предварительную
программу работы. Впоследствии данная программа работы и соответствующие
начальные мероприятия были представлены на шестьдесят девятой сессии Комитета по
жилищному хозяйству и землепользованию (Женева, сентябрь 2008 года) для
официального утверждения.
47. Ожидается, что создание КГРН под эгидой Рабочей группы по управлению
земельными ресурсами приведет к активизации деятельности Рабочей группы и,
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следовательно, Комитета за счет расширения перспективы и масштаба их работы.
Поскольку тематика КГРН охватывает вопросы, связанные с рынком недвижимости, и,
следовательно, весь диапазон вопросов недвижимого имущества, включая не только
землю, но и здания, то с учетом охвата ее программы работы консультационные услуги
этой группы также будут особенно полезными для Комитета по жилищному хозяйству и
землепользованию. Так, например, секретариатом ЕЭК и КГРН был успешно организован
семинар по финансовому кризису и кризису рынка недвижимости (Нью-Йорк, декабрь
2008 года), в ходе которого также были затронуты связанные с жильем и землей аспекты.
48. В соответствии с Планом работы по реформе Группа по народонаселению была
интегрирована в данную Подпрограмму. Ее обслуживанием занимается секретариат
Отдела. Разносторонний опыт Отдела в области организации межправительственной
дискуссии по вопросам политики принес значительную пользу работе в области
народонаселения. Это особенно проявилось во время организации Конференции на
уровне министров по проблемам старения в 2007 году (Леон, Испания, ноябрь 2007 года).
Потенциал налаживания новых синергетических связей был реализован на практике в
ходе углубленной дискуссии в Комитете по жилищному хозяйству и землепользованию
по вопросам связей между вопросами народонаселения и жилья, а также благодаря
использованию опыта составления страновых обзоров жилищного хозяйства для
подготовки аналогичных материалов по вопросам старения.
49. Исполнительный комитет неоднократно обсуждал программу работы в области
народонаселения, и в развитие итогов Конференции в Леоне была учреждена
межправительственная Рабочая группа по проблемам старения, которая в настоящий
момент непосредственно подотчетна Исполнительному комитету. Программа Рабочей
группы предусматривает сотрудничество с Европейским центром по политике и
исследованиям в области социального обеспечения в деле мониторинга реализации
Региональной стратегии ЕЭК по осуществлению Мадридского международного плана
действий в области старения в продолжение успешного опыта 2003-2008 годов, когда
данная деятельность по мониторингу финансировалась согласно Меморандуму о
взаимопонимании между ЕЭК и Австрией.
Направления работы, требующие дальнейшего укрепления
50. С учетом успешной деятельности КГРН ожидается, что связанные с рынком аспекты
программы Рабочей группы по управлению земельными ресурсами будут и далее
укрепляться. Кроме того, с учетом тесной связи КГРН с вопросами, рассматриваемыми
Комитетом, было бы желательно наладить между этими двумя органами более тесное
сотрудничество. Поскольку Комитет также активно участвует в работе по вопросам,
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связанным с энергоэффективностью в жилищном секторе, то КГРН также должна
оказывать консультационные услуги по вопросам, связанным с устойчивостью рынка
жилья, энергоэффективностью и ролью рынка в поощрении строительства "углеродонейтральных" зданий.
51. Ожидается, что создание Рабочей группы по проблемам старения будет
содействовать активизации усилий в поддержку адаптации государств-членов к процессу
старения населения, таким как обмен надлежащей практикой, мониторинг и наращивание
потенциала. Координация работы, связанной с Программой "Поколения и гендерные
аспекты", требует дальнейшего укрепления с целью расширения данной программы на
большее число стран и повышения ее значимости в качестве источника знаний для
разработки политики по межпоколенческим и гендерным связям и старению.
III. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Основные достижения
52. В 2006 году Исполнительный комитет рассмотрел, а в 2007 году Комиссия одобрила
пересмотренную Стратегию технического сотрудничества ЕЭК.
53. В данной пересмотренной Стратегии основные цели и принципы технического
сотрудничества ЕЭК были приведены в соответствие с целями и принципами Плана
работы по реформе ЕЭК. Пересмотр также расширил мандат Группы по техническому
сотрудничеству за счет включения в него следующих дополнительных функций:
а) поддержка и координация мониторинга и оценки деятельности по техническому
сотрудничеству; b) поощрение и облегчение мобилизации средств; c) поддержка и
координация много- и межсекторального технического сотрудничества в
субрегиональном масштабе; и d) увязка технической помощи ЕЭК с работой страновых
групп Организации Объединенных Наций. В соответствии с реформой деятельность по
техническому сотрудничеству увязывается с нормотворческой работой ЕЭК и
сосредоточена на тех областях, в которых ЕЭК располагает внутренней экспертизой и
сравнительными преимуществами по сравнению с другими организациями. Деятельность
по техническому сотрудничеству также сосредоточена на странах с переходной
экономикой при надлежащем учете принципа географической сбалансированности.
В частности, в последние три года почти 90% технической помощи ЕЭК приходилось на
страны с переходной экономикой, в том числе 18 стран, имеющих право на получение
официальной помощи в целях развития. Значительный объем этой деятельности
проводился на субрегиональном уровне, в частности в Азии через Специальную
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программу для стран Центральной Азии (СПСЦА) и в Юго-Восточной Европе в
партнерстве с Региональным координационным советом.
54. Было отмечено существенное увеличение внебюджетных ресурсов: в 2008 году
доноры выделили внебюджетных ресурсов на сумму в 10,1 млн. долл. США в поддержку
деятельности по техническому сотрудничеству, в результате чего их увеличение по
сравнению с 2005 годом составило 19,8%. Однако число направляемых правительствами
ЕЭК запросов об оказании технической помощи, в частности правительствами стран
Содружества Независимых Государств (СНГ), также продолжает увеличиваться.
55. Оказываемая по запросам индивидуальных стран или групп стран с общими или
коллективными проблемами техническая помощь ЕЭК является строго ориентированной
на потребности. Она также ориентирована на результаты и содействует повышению
влияния на развитие деятельности по техническому сотрудничеству при одновременном
обеспечении национальной заинтересованности со стороны стран-бенефициаров
благодаря участию национальных заинтересованных сторон (правительств, гражданского
общества, частного сектора, экономических кругов) во всех стадиях управления
проектами, включая планирование и реализацию.
56. В соответствии с рекомендациями, содержащимися в Плане работы по реформе,
Исполнительный комитет обеспечивает межправительственное управление техническим
сотрудничеством ЕЭК и одобряет проекты технического сотрудничества, финансируемые
с использованием внебюджетных ресурсов.
57. Были определены функции Региональных советников ЕЭК и четко установлены их
области работы (экономическое сотрудничество и интеграция, окружающая среда,
статистика, устойчивая энергетика, торговля и транспорт). Для обеспечения большего
синергизма между оперативной и нормотворческой деятельностью Региональные
советники стали подотчетны соответствующим Отделам.
Направления работы, требующие дальнейшего укрепления
58. К областям работы, требующим укрепления, относятся двухгодичная оценка
деятельности по техническому сотрудничеству подпрограмм и мониторинг деятельности
по техническому сотрудничеству и предоставление соответствующей отчетности. Однако
реализация этих весьма важных функций секретариатом потребует соответствующих
ресурсов, предусмотренных, но не обеспеченных в рамках реформы.
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IV. МЕЖСЕКТОРАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Основные достижения
59. В Плане работы определены три межсекторальных вопроса: а) ЦРДТ;
b) гендерные вопросы; и с) частный сектор и неправительственные организации.
60. Была создана база данных о ЦРДТ, которая будет и далее совершенствоваться
благодаря дополнительным ресурсам, выделенным в бюджете, недавно утвержденном
Генеральной Ассамблеей на цели укрепления деятельности в области развития
Организации Объединенных Наций. Однако ЕЭК еще не "обеспечивает всем
заинтересованным сторонам платформу для обмена информацией и опытом, а также для
усиления координации их деятельности по ЦРДТ", как это предусмотрено Планом работы
по реформе. Первым шагом в этом направлении могло бы стать включение ЦРДТ в
повестку дня регионального координационного совещания, на котором соберутся вместе
главы Европейских отделений Фондов, Программ и специализированных учреждений
Организации Объединенных Наций. В соответствии с поручением Экономического и
Социального Совета такие совещания должны регулярно созываться всеми
региональными комиссиями в их соответствующих регионах.
61. Был придан новый импульс работе по учету гендерного аспекта во всех
соответствующих областях деятельности ЕЭК. В частности, гендерной проблематике
стало уделяться более пристальное внимание в рамках статистической подпрограммы, что
нашло свое отражение в расширении и регулярном обновлении базы гендерных данных,
проведении методологической работы по гендерным показателям и в деятельности по
техническому сотрудничеству в целях учета гендерного аспекта в национальных
статистических системах. Дальнейший прогресс также был достигнут в учете гендерных
аспектов в обзорах результативности экологической деятельности и в работе по
предпринимательству в рамках Подпрограммы экономического сотрудничества и
интеграции. Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию также включил
гендерное измерение в свою программу работы. Первоначальные шаги в этом
направлении были также предприняты в рамках Подпрограмм по транспорту и
энергетике. Кроме того, был начат ряд мероприятий на тему "Обеспечение гендерного
равенства как разумный подход к экономическому развитию". Речь, в частности, идет о
проекте по линии Счета развития, призванном обеспечить учет гендерного измерения в
экономической политике для достижения ЦРДТ в Центральной Азии и на Кавказе (доклад
с политическими рекомендациями и гендерные показатели прогресса в экономической
области); создании центра знаний по экономическим аспектам гендерной проблематики
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на вебсайте ЕЭК для распространения информации в целях политики; оценке деловой
среды для женщин-предпринимателей в городских и сельских районах, подготовленной в
сотрудничестве с Международной организацией труда, и серии рабочих совещаний по
наращиванию потенциала для женщин-предпринимателей, организованных при
поддержке правительства Израиля.
62. В большинстве областей работы ЕЭК было отмечено более активное участие
частного сектора. В качестве иллюстрации можно отметить, что Комитет по внутреннему
транспорту и секретариат продолжают прилагать неустанные усилия по привлечению
частного сектора и НПО не только к технической работе, но также и к изучению
возможностей получения дополнительного финансирования для новых мероприятий по
программе. Одним из последних примеров является дополнительная финансовая
поддержка, оказанная греческими торговыми палатами Конференции ЕЭК по связям
между морскими портами и внутренними регионами (Пирей, сентябрь 2008 года).
В рамках Подпрограммы по торговле также отмечается весьма активное участие частного
сектора в работе по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям, а
также в ряде мероприятий по вопросам сельскохозяйственных стандартов качества и
сотрудничества в области нормативного регулирования, организуемых при участии
представителей частного сектора. Подпрограмма экономического сотрудничества и
интеграции также добилась успеха в привлечении значительного интереса со стороны
делового сообщества к работе ЕЭК, что находит свое выражение, в частности, в его
участии в дискуссиях на мероприятиях Комитета по экономическому сотрудничеству и
интеграции, добровольных финансовых взносах на некоторые мероприятия по
наращиванию потенциала, организуемые в области интеллектуальной собственности, и
поддержке "натурой" разработки учебных модулей для комплекта учебных пособий
"Методы разработки и осуществления проектов ГЧП". В соответствии с мандатом,
выданным в рамках проекта "Энергоэффективность - ХХI", финансовая группа
сформировала Европейский фонд поддержки экологически чистой энергии, который
является одним из крупнейших фондов для финансирования экологически безопасных
энергетических технологий в Европе.
Возможные новые направления работы
63. Возможным новым масштабным направлением работы межсекторального характера,
согласующимся с реформой, является учет вопросов адаптации к изменению климата и
смягчения его последствий во всех соответствующих областях работы ЕЭК. Благодаря
широкому участию своих членов в работе в областях окружающей среды, транспорта,
устойчивой энергетики, жилья, лесоматериалов и статистики, а также глобализации ее
деятельности в большинстве из этих областей ЕЭК способна внести значительный вклад в
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решение проблемы изменения климата в регионе ЕЭК и за его пределами. Ожидается, что
ходе группового обсуждения высокого уровня по проблеме изменения климата, которое
будет организовано на сессии Комиссии, будут определены конкретные направления
деятельности для программы работы ЕЭК в этом отношении.
V.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Основные достижения
64. С момента утверждения приоритетных направлений реформы ЕЭК активно
развивает свои отношения с Европейской комиссией. Общий политический климат
отношений между ЕЭК и Европейской комиссией значительно улучшился благодаря
проведению встреч высокого уровня Исполнительного секретаря с Председателем
Комиссии, секторальными Комиссарами (энергетика, транспорт, налогообложение и
таможня, предпринимательство и промышленность и внешняя политика) и должностными
лицами, отвечающими за внешнюю политику (расширение, добрососедство).
Впоследствии был проведен ряд совещаний рабочего уровня, в частности по вопросам
сотрудничества и в области водных ресурсов в Центральной Азии и по проекту в области
биомассы. Кроме того, был подготовлен перечень возможных синергетических связей
между приоритетными областями внешней политики ЕС и экспертными услугами и
мероприятиями ЕЭК, который служит "дорожной картой" для развития сотрудничества.
65. Руководствуясь этими же соображениями, ЕЭК также активизировала свое
сотрудничество с субрегиональными группировками и инициативами, внося все больший
экспертный вклад в эти мероприятия.
66. Благодаря реформе, одобренной в 2005 году, была существенно активизирована
программа СПСЦА, совместно реализуемая ЕЭК и Экономической и социальной
комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Вновь созданный Руководящий совет
дает стратегические указания Программе. Экономические форумы СПСЦА,
организуемые в связи с сессиями Руководящего совета, стали местом проведения
стратегических дискуссий по ключевым вопросам регионального сотрудничества. Число
рабочих групп по проектам увеличилось с двух до шести: по воде и энергетике,
транспорту и пересечению границ, торговле, статистике, опирающемуся на знания,
развитию и гендерным аспектам и экономике. Программа СПСЦА в настоящее время
предусматривает намного большее число проектов, которые привлекают более
значительное внебюджетное финансирование. Также расширилось сотрудничество с
партнерскими организациями и учреждениями, в том числе Европейским союзом,
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Евразийским экономическим сообществом (ЕврАзЭС) и Группой Центральноазиатского
регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).
67. Кроме того, ЕЭК, в частности, через свою Конвенцию по водам и благодаря своей
поддержке стратегии СПСЦА "Укрепление сотрудничества в целях рационального и
эффективного использования водных и энергетических ресурсов Центральной Азии" и ее
успешных проектов на местах стала эффективным и хорошо признанным катализатором
регионального сотрудничества в области управления трансграничными водами в
Центральной Азии. Это было признано в рамках сегмента "Вода и энергетика"
Центральноазиатской стратегии Европейского союза, в котором ЕЭК упоминается в
качестве осуществляющего партнера. ЕЭК совместно с правительством Германии
организовала две конференции высокого уровня по региональным вопросам управления
водными ресурсами, на которых в рамках "Берлинского водного процесса и была
инициирована программа "Евро 10 М"; ЕЭК было предложено возглавить осуществление
важного компонента этой программы с уделением особого внимания институциональному
строительству и правовой реформе. ЕЭК также активно участвует в Оценке рисков для
развития в Центральной Азии, которой руководит Программа развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН) и которая посвящена вызовам, создаваемым совокупным
эффектом кризисов в области воды, энергетики и продовольствия 2008-2009 годов.
68. ЕЭК уже в течение длительного времени занимается стимулированием
регионального и субрегионального сотрудничества в Юго-Восточной Европе. Она внесла
значительный вклад в Инициативу по сотрудничеству в Юго-Восточной Европе в конце
1990-х годов. С момента создания Регионального совета по сотрудничеству (РСС) на
совещании в Софии в феврале 2008 года ЕЭК взаимодействует с этой новой организацией
и определила следующие области для совместной деятельности: энергетика, статистика,
гендерные вопросы, ГЧП и торговля.
69. В настоящее время проект "Энергетическая эффективность - ХХI" в сотрудничестве
с РСС, Региональной сетью для эффективного использования энергетических и водных
ресурсов, Европейским фондом по устойчивому развитию регионов, Сетью ассоциаций
местных органов власти для Восточной Европы и другими партнерами занимается
разработкой регионального проекта для стран Юго-Восточной Европы. Ожидается, что
этот проект позволит подготовить серию затратоэффективных проектов инвестиций в
энергоэффективность, которые смогут мобилизовать финансирование коммерческого
сектора и дополнительные ресурсы от государственного и частного секторов. Инвестиции
в энергетическую эффективность, мобилизованные в рамках проекта, могут обеспечить
дополнительную экономию бюджетных средств для муниципалитетов, больниц и
коммунальных отопительных служб. Местные общины также извлекут выгоды в виде
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повышения уровня общей безопасности и личной безопасности граждан благодаря
улучшению систем уличного освещения.
70. Еще одним примером партнерства с другими организациями служит участие ЕЭК в
инициативе "Окружающая среда и безопасность" (ОСБ), партнерами по которой являются
ОБСЕ, ЮНЕП, ПРООН, Организация Североатлантического договора и региональные
экологические центры. ЕЭК также принимала участие в межучрежденческой группе,
которая оказывает техническую помощь по вопросам торговли в Албании, которая
является пилотной страной в рамках процесса "Единство действий Организации
Объединенных Наций".
71. В мае 2007 года ЕЭК совместно с ЭСКАТО и секретариатом Интеграционного
комитета ЕврАзЭС подписала меморандум о взаимопонимании с целью эффективного
сотрудничества в поддержку достижения ЦРДТ и осуществления деятельности в рамках
СПСЦА. Кроме того, ЕЭК и Межпарламентская ассамблея ЕврАзЭС подписали в
2007 году соглашение о сотрудничестве, в котором особое внимание уделяется
согласованию проектов законодательства, разрабатываемого в рамках Межпарламентской
ассамблеи, с соответствующими юридическими инструментами ЕЭК. Это сотрудничество
привело к принятию модельного национального законодательства по безопасности плотин
в Центральной Азии.
72. На совещании глав правительств стран СНГ (Минск, май 2008 года), в котором
принял участие Исполнительный секретарь ЕЭК, страны СНГ обсудили экономическую
стратегию, охватывающую ряд областей, которые соответствуют приоритетным секторам
работы ЕЭК. Впоследствии ЕЭК внесла значительный вклад в доработку и подготовку
окончательного варианта стратегии.
73. Также активизировалось сотрудничество с другими региональными комиссиями, в
частности благодаря совещанию высокого уровня в Турине (Италия), в котором приняли
участие пять исполнительных секретарей, и разработке и осуществлению проектов по
линии Счета развития, совместно реализуемых рядом региональных комиссий.
Еще нереализованное положение Плана работы
74. Несмотря на соответствующую рекомендацию Плана работы, возможность участия
ЕЭК в разработке механизма раннего предупреждения в сотрудничестве с ОБСЕ
Исполнительным комитетом еще не обсуждалась.
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VI. УПРАВЛЕНИЕ
Основные достижения
75. Канцелярия Исполнительного секретаря осуществляет работу по направлениям,
предусмотренным Планом работы по реформе. В частности, при поддержке
соответствующих отраслевых отделов были подготовлены материалы, запрошенные
центральными учреждениями в качестве региональных мер по многосторонним
обязательствам, принятым на Генеральной Ассамблее, ЭКОСОС и глобальных
конференциях и встречах на высшем уровне Организации Объединенных Наций. Это
включает в себя предоставление регионального анализа и перспектив в качестве
материала для вспомогательных документов и организацию подготовительных совещаний
и мероприятий. Так, например, в 2008 году ЕЭК участвовала в процессе подготовки
Международной конференции по последующей деятельности в области финансирования
развития в Дохе и организации семинара экспертов из европейских региональных
партнерских организаций, в результате которого был подготовлен документ, содержащий
выводы региональной консультации. Европейская региональная перспектива также была
изложена на Конференции в Дохе. ЕЭК продолжает сотрудничать с ЭКОСОС в
проведении региональных оценок вопросов развития для глобальных экономических и
социальных исследований Организации Объединенных Наций и сегментов ЭКОСОС по
региональному сотрудничеству.
76. Канцелярия Исполнительного секретаря также оказывала содействие
межсекторальной работе, в частности в связи с ЦРДТ и изменением климата.
Исполнительный секретарь руководил работой, касающейся мониторинга осуществления
обязательств в рамках ОБСЕ в экономической и экологической областях.
77. В соответствии с рекомендациями, сформулированными в Плане работы по
реформе, был существенно усилен механизм планирования, мониторинга и оценки
программ (ПМОП) в рамках ЕЭК, в частности благодаря началу в 2007 году проведения
двухгодичных оценок всех подпрограмм ЕЭК в отношении двухгодичного периода
2008-2009 годов. Ожидается, что эти оценки окажут влияние на осуществление
Комитетами своих программ работы и позволят им оценить свою собственную
результативность на уровне областей деятельности, извлечь уроки и сделать
соответствующие выводы. Данный прогресс был достигнут благодаря главным образом
созданию Группы ПМОП и выделению дополнительной должности в этой области
ПМОП, как это было предусмотрено реформой.
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78. Двухгодичные оценки увязываются по мере возможности с другими мероприятиями
по планированию и оценке программ, в частности с подготовкой стратегической основы,
которая является отправным пунктом для планирования ожидаемых результатов в
контексте двухгодичных оценок. В Руководстве по двухгодичным оценкам, одобренном
Исполнительным комитетом, освещается вопрос о "показателях последующего эффекта"
путем разъяснения важности измерения влияния работы ЕЭК на как можно более низовом
уровне.
79. С целью обеспечения согласованности и использования общего подхода
подпрограммами в рамках планирования и проведения двухгодичных оценок группа
ПМОП организовала кампанию по информированию и обмену знаниями среди основных
заинтересованных сторон. Помимо определения соответствующей методологии и
процедур, в "Руководстве по двухгодичным оценкам эффективности подпрограмм
секторальных комитетов ЕЭК", Группа подготовила план действий по оказанию помощи в
осуществлении двухгодичных оценок.
80. Секретариат обеспечивает Исполнительный комитет информацией о распределении
ресурсов между подпрограммами во время рассмотрения им описательной части
программ в контексте подготовки предложения по бюджету по программам для
центральных учреждений на двухгодичные периоды 2008-2009 годов и 2010-2011 годов.
Он также регулярно информирует Исполнительный комитет о новых внебюджетных
ресурсах, полученных секретариатом, в том числе о представлении новых внебюджетных
проектов для одобрения.
Новое направление деятельности
81. В будущем основные достигнутые результаты и извлеченные уроки в рамках
первого опыта проведения двухгодичных оценок секторальных комитетов могут быть
доведены до сведения Исполнительного комитета.
VII. СВЯЗЬ
Основные достижения
82. Прогресс в этой области был достигнут благодаря пропаганде важных мероприятий,
таких как шестидесятая годовщина Комиссии, первая Глобальная неделя безопасности
дорожного движения Организации Объединенных Наций и Международный год
картофеля. Предпринимаются усилия для обеспечения того, чтобы пресса всесторонне
информировалась о мероприятиях ЕЭК, в том числе через пресс-релизы, пресс-
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конференции и специальные информационные совещания. Кроме того, была начата
работа по повышению согласованности, заметности и удобства использования вебсайта
ЕЭК, который был признан ключевым информационным инструментом Комиссии.
Данная работа осуществлялась в сотрудничестве с неофициальной группой по улучшению
освещения деятельности и связи Исполнительного комитета. Внешний консультант
провел исследование по изучению удобства использования вебсайта ЕЭК,
многочисленные ключевые рекомендации которого были уже реализованы или находятся
в стадии реализации. Было проведено углубленное внутреннее исследование
возможностей согласования вебсайтов различных программ и улучшения возможностей
навигации для пользователей, и в настоящее время осуществляются рекомендации,
независимые от системы управления вебконтентом (WCMS). Продолжается публикация
ежедневного информационного бюллетеня ЕЭК UNECE Weekly, который содержит
краткую информацию о ключевых событиях. Масштабы его распространения
расширяются под влиянием спроса.
Направления работы, требующие дальнейшего укрепления
83. Вместе с тем из-за дефицита людских ресурсов (лишь одна должность категории
специалистов выделена на цели информации и связи), предстоит еще многое сделать, в
частности по дальнейшему согласованию и повышению удобства для пользователей
вебсайта, что зависит от внедрения WCMS, а также для более четкого определения и
пропаганды корпоративного образа ЕЭК, как это предусмотрено реформой.
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