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 I. Мандат 

1. В соответствии с правилами процедуры Европейской экономической ко-
миссии (ЕЭК) основные документы в установленном порядке подготавливаются 
в отношении каждого пункта повестки дня. Настоящий документ представляет-
ся с целью поддержки обсуждений в рамках пункта 5 повестки дня шестьдесят 
шестой сессии ЕЭК. 

 II. Осуществление итогов обзора реформы 2005 года 

2. В 2013 году Европейская экономическая комиссия на своей шестьдесят 
пятой сессии приняла решение A (65) об итогах обзора реформы ЕЭК 2005 го-
да. В настоящем документе содержится доклад о ходе осуществления этих ито-
гов в период с мая 2013 года по январь 2015 года. 

3. Как указывается в пункте 6 документа "Итоги обзора реформы ЕЭК 
2005 года", восемь подпрограмм ЕЭК продолжают свою работу на основе прио-
ритетов и мероприятий, определенных в процессе обзора, в рамках существу-
ющих ресурсов из регулярного бюджета и дополнительных внебюджетных ре-
сурсов под общим руководством и на основании решений секторальных коми-
тетов и Исполнительного комитета (Исполком). 
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4. Внимание государств − членов ЕЭК обращается на ряд указываемых ни-
же конкретных областей работы по каждой подпрограмме. 

 А. Подпрограмма по окружающей среде 

5. В соответствии с решением А (65) Комиссии подпрограмма по окружаю-
щей среде Комитет по экологической политике (КЭП) и его соответствующие 
вспомогательные органы продолжают работать в рамках существующих манда-
тов. В соответствии с поставленной целью в рамках подпрограммы по окружа-
ющей среде основное внимание будет уделяться учету конкретных потребно-
стей стран и наращиванию потенциала стран Восточной и Юго-Восточной Ев-
ропы, Кавказа и Центральной Азии в области природоохранной политики и ра-
ционального природопользования, включая эффективное осуществление при-
родоохранного законодательства. В ходе ее реализации также предусматривает-
ся поощрение экологических аспектов устойчивого развития и осуществление 
соответствующих итогов конференций по вопросам окружающей среды и 
устойчивого развития, включая региональные конференции. Результаты средне-
срочного обзора итогов проведенной в 2011 году в Астане Конференции мини-
стров "Окружающая среда для Европы" (ОСЕ), организованного в ходе девят-
надцатой сессии КЭП в октябре 2013 года, свидетельствовали о наличии до-
стигнутого прогресса и проблем в выполнении обязательств, взятых на себя 
министрами. Участники следующей Конференции министров ОСЕ (Батуми, 
Грузия, 8−10 июня 2016 года) рассмотрят вопрос о формировании "зеленой" 
экономики в общеевропейском регионе и улучшении качества воздуха в целях 
улучшения состояния окружающей среды и здоровья человека, а также о поощ-
рении образования в интересах устойчивого развития. 

6. Данная подпрограмма продолжала свою деятельность по наращиванию 
потенциала путем использования внебюджетных ресурсов в целях проведения 
экологических наблюдений и оценок и представления отчетности о состоянии 
окружающей среды. В ее рамках продолжалось проведение обзоров результа-
тивности экологической деятельности (ОРЭД) и оказание помощи странам в 
осуществлении рекомендаций, подготовленных по итогам этих обзоров. 

7. КЭП подтвердил, что многосторонние природоохранные соглашения 
(МПОС) ЕЭК являются уникальными инструментами для международной си-
стемы управления природоохранной деятельностью. Вопросы о поощрении си-
нергизма и сотрудничества между МПОС ЕЭК на систематической основе рас-
сматриваются в рамках специальной неформальной структуры. 

8. В том понимании, что управление деятельностью по все возрастающему 
числу правовых документов осуществляется Отделом по окружающей среде, 
в настоящее время ведутся обсуждения с Бюро различных органов природо-
охранных конвенций относительно возможных путей обеспечения адекватной 
финансовой поддержки. Осуществляется также внутренний процесс, направ-
ленный на выявление эффективной практики и уроков, извлеченных в ходе со-
трудничества с другими программами и учреждениями Организации Объеди-
ненных Наций, а также другими соответствующими организациями, и ориенти-
рованный на обеспечение более структурированного и систематического со-
трудничества. 
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 В. Подпрограмма по транспорту 

9. В рамках подпрограммы по транспорту продолжалась деятельность по 
осуществлению существующих мандатов под общим руководством Комитета по 
внутреннему транспорту, его вспомогательных органов и Исполкома, а также 
Экономического и Социального Совета в отношении его Комитета экспертов по 
перевозке опасных грузов и согласованной на глобальном уровне системе клас-
сификации и маркировки химических веществ. В последние два года в рамках 
этой подпрограммы все более пристальное внимание уделялось таким обла-
стям, как согласование норм, касающихся транспортных средств 1, дорожная 
безопасность2, перевозка опасных грузов, упрощение пограничных процедур 3, 
унифицированное право железных дорог 4, осуществление Европейского согла-
шения, касающегося работы экипажей транспортных средств, производящих 
международные автомобильные перевозки (ЕСТР)5, и интеллектуальные транс-
портные системы 6. Полная информация о прогрессе, достигнутом в ходе осу-
ществления деятельности в каждой из областей, перечисленных выше, содер-
жится в документах, отраженных в приводящихся ниже сносках. 

10. Синергизм между этими областями работы с общей целью, заключаю-
щейся в поощрении безопасного, чистого и конкурентоспособного устойчивого 
транспорта, получил дальнейшее развитие в результате создания инструмента 
ForFITS7 и начальной разработки двух новых модулей: SafeFITS и внедорожная 
подвижная техника. 

11. В соответствии с решением А (65) в январе 2014 года из тогдашнего От-
дела экономического сотрудничества, торговли и землепользования в Отдел 
транспорта были переданы две должности (одна С-4 и одна С-2), которые были 
предоставлены секции, обслуживающей WP.298. 

 С. Подпрограмма по статистике 

12. В соответствии с положениями документа "Итоги обзора реформы ЕЭК 
2005 года" подпрограмма по статистике и ее вспомогательные органы продол-
жали осуществлять существующие мандаты под общим руководством Конфе-
ренции европейских статистиков (КЕС) и Исполкома. Дальнейшее развитие по-
лучило эффективное сотрудничество с такими организациями-партнерами, как 
Евростат, Статистический комитет Содружества Независимых Государств, Ор-
ганизация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирный банк 
и Международный валютный фонд. Эти организации активно участвуют в дея-
тельности КЕС, ее Бюро и групп специалистов. В рамках тесного сотрудниче-
ства были подготовлены стандарты, руководящие принципы и рекомендации, 
которые используются многими странами в регионе ЕЭК и за его пределами. 

13. В соответствии с просьбой, содержащейся в документе "Итоги обзора", 
особое внимание уделялось работе по измерению показателей устойчивого раз-

 1 ECE/TRANS/2015/11. 
 2 ECE/TRANS/2015/12. 
 3 ECE/TRANS/2015/16. 
 4 ECE/TRANS/2015/14. 
 5 ECE/TRANS/2015/13. 
 6 ECE/TRANS/2015/6. 
 7 Для будущих систем внутреннего транспорта (см. http://www.unece.org/?id=19273). 
 8 Всемирный форум для согласования правил в области транспортных средств. 
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вития. В июне 2013 года на пленарной сессии КЕС были утверждены Рекомен-
дации КЕС для измерения устойчивого развития. В этих рекомендациях пред-
ставлены система измерения и набор показателей, которые могут использовать-
ся для международного сопоставления. Эти рекомендации представляют собой 
вклад в процесс разработки целей в области устойчивого развития (ЦУР). Они 
также используются Группой экспертов Статистической комиссии Организации 
Объединенных Наций в качестве справочного материала в ходе разработки ба-
зового набора показателей для представления отчетности о ЦУР. В октябре 
2014 года в рамках подпрограммы по статистике ЕЭК было организовано кон-
сультативное совещание для международных организаций, базирующихся 
в Женеве, с целью внесения вклада в работу действующей под эгидой Гене-
рального секретаря Независимой консультативной группы экспертов по рево-
люции в использовании данных в интересах устойчивого развития. Результаты 
работы КЕС по модернизации статистического производства и услуг предо-
ставляют странам-членам ориентиры в отношении использования новых источ-
ников данных, новых инструментов и технологий в интересах более качествен-
ного измерения достигнутого прогресса. 

14. Ожидаемые ЦУР также предусматривают "принятие срочных мер по 
борьбе с изменением климата и его последствиями" и "поощрение создания ме-
ханизмов для укрепления потенциала в части эффективного планирования 
и управления в связи с изменением климата". В апреле 2014 года участники 
пленарной сессии КЕС приняли первые в истории Рекомендации по статисти-
ке, связанной с изменением климата, направленные на улучшение существую-
щей официальной статистики для поддержки анализа изменения климата и 
предназначенные для составления отчетности о выбросах парниковых газов со-
гласно Киотскому протоколу. 

15. В рамках подпрограммы по статистике по-прежнему осуществлялась дея-
тельность по наращиванию потенциала за счет внебюджетных ресурсов с целью 
совершенствования статистического потенциала стран − членов ЕЭК в области 
разработки статистических систем. 

 D. Подпрограмма по экономическому сотрудничеству 
и интеграции 

16. В рамках этой подпрограммы продолжалось осуществление ее суще-
ствующих мандатов в таких областях, как инновации, конкурентоспособность 
и государственно-частные партнерства. Группа специалистов по государствен-
но-частному партнерству (ГЧП) разработала основывающийся на проектах 
подход для стандартов и рекомендаций с целью достижения конкретных ре-
зультатов в четко установленные сроки, а Международный центр по передово-
му опыту в области ГЧП прилагает в этой связи значительные усилия для сбора 
информации о передовых методах и обмена ею. 

17. В ответ на просьбу государств-членов относительно включения вопроса 
об интеллектуальной собственности в работу Группы специалистов по полити-
ке в области инновационной деятельности и конкурентоспособности Группа 
специалистов по интеллектуальной собственности была распущена и ее членам 
было предложено работать в составе Группы специалистов по политике в обла-
сти инновационной деятельности и конкурентоспособности. В связи с тем, что, 
согласно пожеланиям, любые мероприятия по техническому сотрудничеству, 
связанные с интеллектуальной собственностью, должны осуществляться Все-
мирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), реализация 
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существующих мероприятий по техническому сотрудничеству, связанных с ин-
теллектуальной собственностью, была завершена к концу 2013 года. 
На 2014 год не запланировано каких-либо мероприятий по техническому со-
трудничеству, и новые просьбы об оказании технической помощи были переда-
ны в ВОИС. 

 Е. Подпрограмма по торговле 

18. Данная подпрограмма продолжала осуществление своих нормотворче-
ских мандатов в рамках Рабочей группы по политике в области стандартизации 
и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования (РГ.6), Рабочей 
группы по сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7) и Центра Органи-
зации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным 
деловым операциям (СЕФАКТ ООН). 

19. В ответ на просьбу государств-членов относительно укрепления нормот-
ворческой деятельности в РГ.6, РГ.7 и СЕФАКТ ООН были приняты указывае-
мые ниже меры. Одна должность редактора категории С-3 была передана в РГ.6 
(после выхода на пенсию одного из сотрудников подпрограммы по торговле), 
а работа, выполнявшаяся другим сотрудником категории С-3, была реорганизо-
вана таким образом, чтобы предоставить более значительную поддержку РГ.7. 
Таким образом, в настоящее время как РГ.6, так и РГ.7 обслуживаются двумя 
штатными сотрудниками по программе (в каждой группе работает один сотруд-
ник категории С-4 и один сотрудник категории С-3). Что касается СЕФАКТ 
ООН, то в настоящее время он отчитывается непосредственно перед Исполко-
мом. В ходе нормотворческой деятельности был подготовлен ряд новых и пере-
смотренных рекомендаций, стандартов и инструментов, оказывающих, в част-
ности, поддержку процессу осуществления Соглашения об упрощении проце-
дур торговли Всемирной торговой организации. Должность категории С-4 
(оставшаяся после передачи двух должностей сотрудников категории специали-
стов в Отдел транспорта) была передана для обслуживания нормотворческой 
деятельности СЕФАКТ ООН. 

20. С целью совершенствования информационных связей и повышения прак-
тической и политической важности органов, занимающихся разработкой стан-
дартов и действующих в рамках подпрограммы по торговле, должность сотруд-
ника категории С-2, которая ранее была предназначена для работы по планиро-
ванию по программам и составлению бюджета, а также для поддержки дея-
тельности РГ.6, была переклассифицирована и ориентирована главным образом 
на осуществление информационно-коммуникационной деятельности по всем 
аспектам, касающимся работы над торговыми стандартами (РГ.6, РГ.7  
и  СЕФАКТ ООН). Был нанят обладающий опытом в этой области сотрудник, 
который будет действовать в тесном контакте с другими сотрудниками и из-
бранными должностными лицами рабочих групп с целью совершенствования 
информационных связей. 

 F. Комитет по торговле и Комитет по экономическому 
сотрудничеству и интеграции 

21. В соответствии с положениями документа "Итоги обзора реформы ЕЭК 
2005 года" Комитет по торговле и Комитет по экономическому сотрудничеству 
и интеграции впервые организовали свои сессии в увязке друг с другом в тече-
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ние одной недели, т.е. 10−14 февраля 2014 года. В ходе этих сессий оба комите-
та рассмотрели возможности обеспечении синергических связей в своей работе. 

22. Секретариату было предложено подготовить доклад к лету 2014 года, 
с тем чтобы предоставить Исполкому возможность принять до 1 декабря 
2014 года решение о необходимости объединения этих двух комитетов. 

23. В совместном докладе, подготовленном Бюро этих двух комитетов, опре-
делены три потенциальные области синергизма. Секретариат также подготовил 
доклад, в котором проводится оценка вариантов действий по поддержке этого 
синергизма на основе рассмотрения следующих аспектов: условий для успеш-
ной деятельности; способности каждого варианта действий обеспечить выпол-
нение функций комитетов; и оценки экономии расходов. Оба доклада были 
представлены на проведенном в июле 2014 года совещании Исполкома, на ко-
тором не было принято какого-либо решения относительно целесообразности 
объединения этих двух комитетов. В последующий период времени Исполком 
проводил дополнительные обсуждения по этому вопросу на официальных со-
вещаниях и в ходе неофициальных консультаций. В момент представления 
настоящего документа в январе 2015 года Исполком проводил подготовитель-
ную работу по принятию решений о: 

 а) создании нового Руководящего комитета по потенциалу и стандар-
там торговли, который заменит Комитет по торговле; 

 b) изменении названия Комитета по экономическому сотрудничеству 
и интеграции на "Комитет по инновационной деятельности, конкурентоспособ-
ности и государственно-частным партнерствам"; и 

 с) пересмотре круга ведения Комитета по экономическому сотрудни-
честву и интеграции, с тем чтобы использовать его в качестве круга ведения 
Комитета по инновационной деятельности, конкурентоспособности и государ-
ственно-частным партнерствам. 

 G. Подпрограмма по устойчивой энергетике 

24. Структура вспомогательных органов Комитета по устойчивой энергетике 
организуется в соответствии с положениями, изложенными в решении А (65) об 
итогах обзора реформы ЕЭК 2005 года, включая, в частности, приложение II к 
нему. В числе изменений следует указать такие, как создание Групп экспертов 
по энергоэффективности, возобновляемым источникам энергии и газу. Специ-
альные группы экспертов по экологически чистому производству электроэнер-
гии и шахтному метану уже не являются специальными группами, а в деятель-
ность Группы экспертов по классификации ресурсов не внесено каких-либо из-
менений. Все эти группы действуют с целью достижения конкретных результа-
тов. Комитет по устойчивой энергетике продолжит свой диалог по вопросам 
энергетической безопасности на своих ежегодных сессиях. Деятельность секре-
тариата была реорганизована с целью ее согласования с требованиями о предо-
ставлении необходимой поддержки вспомогательным органам. 

25. Группа экспертов по экологически более чистому производству электро-
энергии на основе ископаемого топлива подготовила рекомендации, касающие-
ся улавливания и хранения углерода, для их рассмотрения органами Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата 
(РКИКООН) в контексте документа, посвященного деятельности после 2015 го-
да. Руководство по наилучшей практике эффективной дегазации источников 
метановыделения и утилизации метана на угольных шахтах было переведено 
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на испанский, монгольский и сербский языки. Группа экспертов по классифи-
кации ресурсов издала свои спецификации для РКООН-2009 и утвердила доку-
мент, отражающий связь между классификацией урана АЯЭ ОЭСР/МАГАТЭ 9 
и РКООН-2009. В рамках всех групп экспертов продолжается работа по дости-
жению ожидаемых результатов. Деятельность Газового центра координируется 
с деятельностью Группы экспертов по газу с целью обеспечения диалога между 
правительствами и промышленностью. 

 Н. Подпрограмма по лесоматериалам и лесному хозяйству 

26. Эта подпрограмма и ее вспомогательные органы продолжали осуществ-
лять существующие мандаты, действуя под руководством Комитета по лесам и 
лесной отрасли и Исполкома. В течение отчетного периода приоритетное вни-
мание уделялось осуществлению Комплексной программы работы ЕЭК/ФАО 10, 
включая обслуживание Рабочей группы ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, 
экономики и управления в лесном секторе и восьми групп специалистов, зани-
мающихся различными аспектами программы работы, а также поддержку про-
цесса реализации Рованиемийского плана действий для лесного сектора в усло-
виях развития "зеленой" экономики, принятого в 2013 году. Итоги семьдесят 
второй сессии Комитета ЕЭК по лесам и лесной отрасли (КЛЛО), проведенной 
в Казани в ноябре 2014 года, свидетельствуют о том, что многие государства − 
члены ЕЭК уже сейчас принимают практические меры по осуществлению ре-
комендаций, указанных в данном плане. В ходе своей деятельности Совместная 
секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО также уделяет особое 
внимание вопросу о подготовке исследования, посвященного прогрессу в обла-
сти достижения глобальных целей устойчивого лесопользования и сопутству-
ющим проблемам в регионе ЕЭК, в качестве вклада в проведение одиннадцатой 
сессии Форума Организации Объединенных Наций по лесам, а также вопросам, 
касающимся информации о лесах, представления отчетности и перспективных 
исследований, и роли лесов в повестке дня в области развития на период после 
2015 года. 

27. С целью укрепления сотрудничества с ФАО по вопросам, связанным с 
лесами, были приняты соответствующие меры, которые включали в себя об-
служивание совместных совещаний Бюро КЛЛО и Исполнительного комитета 
ЕЛК 11 ФАО, а также деятельности Руководящего комитета ЕЭК/ФАО. 

28. С учетом недавнего увеличения рабочей нагрузки в рамках данной под-
программы и положений пунктов 31 с) и d) решения А (65) Комиссии об итогах 
обзора реформы ЕЭК 2005 года Исполнительный секретарь принял решение 
учредить самостоятельный Отдел по лесам, землепользованию и жилищному 
хозяйству, передав ему должность категории Д-1, которая высвободилась в ре-
зультате объединения существовавшего ранее Отдела торговли и устойчивого 
землепользования и Отдела экономического сотрудничества и интеграции, с це-
лью укрепления потенциала секретариата в области осуществления мандатов и 
деятельности в рамках подпрограммы по лесоматериалам и лесному хозяйству 
и подпрограммы по жилищному хозяйству и землепользованию (без компонен-
та "Народонаселение"). 

 9 Совместный доклад Агентства по ядерной энергии (АЯЭ) ОЭСР и Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). 

 10 Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. 
 11 Европейская лесная комиссия ФАО. 
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 I. Подпрограмма по жилищному хозяйству, землепользованию 
и народонаселению 

29. Работа по жилищному хозяйству и землепользованию продолжалась в 
рамках существующих мандатов под руководством Комитета по жилищному хо-
зяйству и землепользованию и Исполкома. В отчетный период особое внимание 
уделялось вопросу об устойчивости жилищного хозяйства и градостроитель-
ства, особенно в свете итогов Конференции "Рио+20". В число достигнутых ре-
зультатов входили такие, как: согласование текста Женевской хартии об устой-
чивом жилищном хозяйстве Организации Объединенных Наций, в которой из-
ложены экономические, социальные и экологические принципы устойчивого 
жилищного хозяйства и определены основные направления работы и меры по 
поощрению развития устойчивого жилищного хозяйства; практические шаги в 
направлении осуществления Стратегии в области устойчивого жилищного хо-
зяйства и землепользования в регионе ЕЭК ООН на 2014−2020 годы; работа по 
"умным" городам; деятельность, направленная на поощрение использования 
экологически устойчивых строительных материалов; и начало осуществления 
исследования по стандартам, касающимся энергоэффективности зданий и 
уменьшения опасности бедствий. 

30. Работа по народонаселению продолжалась под руководством Исполкома. 
Разработка основ политики в области активного старения населения, которые в 
общих чертах указываются в Венском заявлении министров 2012 года, занима-
ла центральное место в деятельности программы ЕЭК по народонаселению. 
Группа по народонаселению провела ряд мероприятий в связи с целями декла-
рации и принципами Мадридского международного плана действий по пробле-
мам старения и Региональной стратегии его осуществления (ММПДПС/РСО). 
В 2013 году в ходе рассмотрения более широких вопросов народонаселения и 
развития Группа по народонаселению ЕЭК провела совместно с Фондом Орга-
низации Объединенных Наций в области народонаселения Региональную кон-
ференцию высокого уровня "Способствовать возможности выбора: приоритеты 
в области народонаселения на XXI век" и приступила к подготовке доклада 
МКНР 12 в период после 2014 года: перспективы развития региона ЕЭК ООН. 

 J. Гендерные вопросы 

31. ЕЭК продолжала свою работу в области гендерной и экономической про-
блематики и женского предпринимательства в странах Восточной Европы, Кав-
каза и Центральной Азии. Для секретариата ЕЭК был также разработан план 
действий по гендерным вопросам с целью учета гендерной проблематики. 

32. 6−7 ноября 2014 года ЕЭК в сотрудничестве со структурой "ООН-
женщины" организовала Региональное обзорное совещание по процессу "Пе-
кин+20". Участники совещания обсудили прогресс, достигнутый в течение по-
следних 20 лет в области осуществления Пекинской платформы действий − 
эпохальных политических рамок, которые были одобрены на четвертой Все-
мирной конференции по положению женщин в 1995 году, и встретившиеся в те-
чение этого периода времени проблемы. На совещании были определены дол-
госрочные тенденции в области гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин, а также возникающие препятствия и методы их преодо-
ления, которые были отражены в выводах Сопредседателей. Они были пред-
ставлены на пятьдесят девятой сессии Комиссии по положению женщин в каче-

 12 Международная конференция по народонаселению и развитию. 
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стве регионального вклада в проведение глобального обзора осуществления 
процесса "Пекин+20". 

 K. Отношения с другими организациями 

33. В целях достижения синергии и недопущения частичного совпадения и 
дублирования усилий ЕЭК работает с различными партнерами в интересах ре-
шения поставленных перед нею задач. 

34. В течение отчетного периода она подписала новые меморандумы о взаи-
мопонимании или соглашения о сотрудничестве со следующими организация-
ми: Электроэнергетическим советом Содружества Независимых Государств; 
Евразийской экономической комиссией; Исполнительным комитетом Содруже-
ства Независимых Государств; Международной геотермальной ассоциацией; 
Международным агентством по возобновляемым источникам энергии; Сетью 
по политике в области использования возобновляемых источников энергии для 
XXI века; секретариатом Интеграционного комитета Евразийского экономиче-
ского сообщества (совместно с ЭСКАТО 13). 

35. Реализация правовых документов, норм и стандартов ЕЭК, а также до-
стижение устойчивого экономического роста и устойчивого развития в регионе 
осуществляются на национальном уровне. Поэтому важнейшее значение имеют 
координация и сотрудничество с другими учреждениями, действующими на 
страновом уровне. В настоящее время ЕЭК участвует в осуществлении Рамоч-
ной программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в це-
лях развития (РПООНПР) в 17 странах и в процессе планирования РПООНПР 
на новый цикл 2016−2020 годов в 11 странах. Взаимодействие с РПООНПР 
обеспечивает более эффективную согласованность с национальными приорите-
тами, повышает уровень транспарентности, увеличивает воздействие на про-
цесс развития и укрепляет устойчивость оперативной работы ЕЭК. Кроме того, 
оно будет поддерживать усилия стран по осуществлению повестки дня в обла-
сти развития на период после 2015 года и достижению целей в области устой-
чивого развития, поскольку РПООНПР обеспечивает эффективные основы для 
мониторинга и подотчетности, мобилизации ресурсов и развития партнерских 
связей. 

36. На региональном уровне ЕЭК содействует осуществлению инициативы 
"Единство действий" через Региональный координационный механизм (РКМ), 
который объединяет руководителей европейских отделений фондов, программ и 
специализированных учреждений Организации Объединенных Наций под об-
щим руководством ЕЭК. В последнее время работа РКМ ориентирована глав-
ным образом на осуществление Целей развития тысячелетия в регионе, итого-
вого документа "Рио+20" и повестки дня в области развития на период после 
2015 года. РКМ дополнительно укрепил свое сотрудничество с региональной 
Группой Организации Объединенных Наций по вопроса развития (ГООНВР) 
путем проведения созываемых два раза в год совещаний в увязке друг с другом, 
а также совместной организации региональных консультативных совещаний по 
повестке дня в области развития на период после 2015 года, мониторингу и 
подотчетности и гендерному равенству ("Пекин+20"), в которых принимает 
широкий круг заинтересованных сторон. РКМ предоставляет эффективные 
возможности для обмена информацией о региональных программах работы 
участвующих учреждений с целью недопущения дублирования усилий и опре-
деления синергизма. 

 13 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана. 
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 L. Управление и ресурсы 

37. Канцелярия Исполнительного секретаря обеспечивает эффективное 
управление работой секретариата ЕЭК и его надлежащее функционирование. 
В течение отчетного периода она приняла ряд мер. 

  Политика в области оценки 

38. В интересах обеспечения надлежащей оценки эффективности и дей-
ственности работы ЕЭК она разработала новую политику ЕЭК в области оцен-
ки, которая направлена на укрепление независимости, достоверности и полез-
ности оценок и которая была утверждена Исполкомом 3 октября 2014 года. 
Новая политика согласуется с нормами и стандартами ЮНЕГ 14 и укрепляет 
роль Канцелярии Исполнительного секретаря в обеспечении качества оценок 
и контроле за ними, при этом Группа по управлению программами выступает 
в качестве координационного механизма и следит за ходом проведения всех 
оценок. В рамках этой политики предусматривается проведение одной оценки 
на уровне программ и трех оценок на уровне подпрограмм в течение двухго-
дичного периода. Все внебюджетные проекты с бюджетом не менее 
250 000 долл. США также подлежат оценке в конце проектного цикла. Оценка 
на уровне программ, проводимая в 2014−2015 годах, выступает под таким 
названием, как "Обзор роли информационно-коммуникационной деятельности 
в повышении уровня осведомленности о работе ЕЭК". Как ожидается, доклад 
об оценке будет подготовлен в марте 2015 года и размещен на общедоступном 
веб-сайте ЕЭК вместе с ответом руководства. Ход реализации ответа руковод-
ства будет тщательно отслеживаться, и информация об этом будет представ-
ляться Исполкому. 

  Утверждение внебюджетных средств и представление отчетности о них 

39. С целью обеспечения полной транспарентности внебюджетных расходов 
секретариат разработал механизм контроля за осуществлением проектов. Этот 
механизм основывается на формах проектов и типовых формах для ориентиро-
ванного на результаты плана расходования средств, утвержденного Исполко-
мом. Он предоставляет возможности для получения информации о ходе осу-
ществления проектов на всем протяжении проектного цикла и размещен на об-
щедоступном веб-сайте ЕЭК. На своем совещании, состоявшемся 3 октября 
2014 года, Исполком принял решение о том, что все внебюджетные проекты 
должны утверждаться им, за исключением: i) проектов, утвержденных Испол-
комом в рамках программ работы секторальных комитетов ЕЭК, а также 
ii) проектов, утвержденных Договаривающимися сторонами в рамках програм-
мы работы органов различных конвенций. 

40. В ответ на рекомендацию Управления служб внутреннего надзора 
(УСВН) относительно обеспечения транспарентного, эффективного и дей-
ственного управления внебюджетными ресурсами и повышения ответственно-
сти персонала за их использование секретариат ЕЭК разработал внутреннюю 
директиву по заключению соглашений и управлению внебюджетными ресурса-
ми. Он также пересмотрел внутренние руководящие принципы для Комитета по 
грантам, включив в них положение о проведении ревизии грантов ЕЭК в соот-
ветствии с Финансовыми положениями и правилами Организации Объединен-
ных Наций. 

41. После проведенной УСВН ревизии отдельных проектов Отдела устойчи-
вой энергетики ЕЭК подготовила ответ руководства и к апрелю 2015 году осу-

 14 Группа Организации Объединенных Наций по вопросам оценки. 
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ществит все рекомендации, за исключением одной. Оставшаяся рекомендация 
должна быть выполнена к 30 июня 2015 года. Доклад УСВН об итогах ревизи-
онной проверки, ответ руководства и ход осуществления рекомендаций УСВН 
размещены на общедоступном веб-сайте ЕЭК. 

  Людские ресурсы и внутренняя структура 

42. Две должности сотрудников категории специалистов были переданы из 
Секции глобальных торговых решений тогдашнего Отдела экономического со-
трудничества, торговли и землепользования в Отдел транспорта, а функции, 
предусмотренные в одной оставшейся должности сотрудника категории специ-
алистов, были реорганизованы с целью укрепления поддержки работы WP.6 
и WP.7. 

43. В сентябре 2014 года Отдел торговли и устойчивого землепользования и 
Отдел экономического сотрудничества и интеграции были объединены, в ре-
зультате чего высвободилась одна должность уровня Д-1 и одна должность ка-
тегории ОО. Впоследствии в ноябре 2014 года новый Исполнительный секре-
тарь решил разделить объединенный отдел на два новых отдела: Отдел эконо-
мического сотрудничества и торговли и Отдел по лесам, землепользованию и 
жилищному хозяйству. Должность уровня Д-1, освободившаяся в результате 
слияния этих двух отделов, использовалась для создания должности директора 
Отдела по лесам, землепользованию и жилищному хозяйству. Этот новый отдел 
отвечает за осуществление работы по подпрограмме по лесоматериалам и лес-
ному хозяйству и подпрограмме по жилищному хозяйству и землепользованию 
(без компонента "Народонаселение", который осуществляется Статистическим 
отделом). Что касается одной высвободившейся должности категории ОО, 
то она была упразднена в результате сокращения бюджета на двухгодичный пе-
риод 2014−2015 годов. 

44. В документе, посвященном итогам обзора, содержится просьба устано-
вить контакты с Региональным отделением ЮНФПА в Стамбуле в интересах 
налаживания сотрудничества с ним с целью высвобождения имеющихся ресур-
сов. Осенью 2013 года представители секретариата встретились с руководством 
Регионального отделения ЮНФПА для Восточной Европы и Центральной Азии 
(РОВЕЦА) с целью обзора текущего сотрудничества и уроков, извлеченных в 
ходе активной совместной деятельности в рамках проекта "МКНР после 
2014 года". Было решено проводить ежегодные совещания с целью обмена ин-
формацией о программах работы обоих учреждений и их обсуждения, опреде-
ления возможных направлений совместной деятельности в области народонасе-
ления и развития в интересах недопущения дублирования работы. Первые ре-
зультаты этой договоренности были достигнуты уже в ходе 2014 года (см. также 
пункт 30 выше, касающийся работы ЕЭК в области народонаселения). 

45. В документе, посвященном итогам обзора, также содержится обращенная 
к секретариату просьба рассмотреть возможность объединения мероприятий по 
гендерным вопросам и мероприятий в области народонаселения с целью вы-
свобождения ресурсов. Внутренняя целевая группа ЕЭК по осуществлению ре-
шения А (65) рассмотрела связанную с гендерной проблематикой деятельность 
Группы по народонаселению и деятельность Группы по стратегиям развития и 
межсекторальной координации (ГСРМК). Целевая группа сделала вывод о том, 
что соответствующие виды деятельности являются весьма различными по сво-
ему характеру и что в этой связи невозможно высвободить ресурсы на основе 
функционального синергизма. 
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  Руководящие принципы, касающиеся процедур и практики 

46. В течение отчетного периода Комитет по жилищному хозяйству и земле-
пользованию на своей шестьдесят пятой сессии, состоявшейся в октябре 
2014 года, одобрил свои правила процедуры, впоследствии рассмотренные Ис-
полкомом, который установил, что они соответствуют Руководящим принци-
пам, касающимся процедур и практики органов ЕЭК. Исполком также утвердил 
документ "Структура, мандат, круг ведения и процедуры СЕФАКТ ООН" (пя-
тый пересмотренный вариант). 

47. Секретариат продолжал опираться на практику распространения инфор-
мации среди постоянных представительств до проведения совещаний вспомога-
тельных органов ЕЭК: проектов списков участников; списков кандидатов, вы-
двинутых в состав Бюро различных органов ЕЭК; проектов решений, выводов и 
рекомендаций. 

  Связи с общественностью и информационно-пропагандистская 
деятельность 

48. Секретариат продолжал осуществлять Коммуникационную стратегию. 
Здесь следует сказать о более широком использовании платформ социальных 
сетей ("Твиттер", "Фейсбук" и "Ютьюб"). Прямая трансляция основных конфе-
ренций через "Твиттер" (в том числе региональной консультации министров 
"Мониторинг и подотчетность в связи с повесткой в области развития на пери-
од после 2015 года" и регионального обзорного совещания по процессу "Пе-
кин+20") открыла новые формы интерактивного участия, позволяющего заин-
тересованным сторонам присоединяться к обсуждениям и высказывать свое 
мнение независимо от того, присутствуют ли они в зале заседаний. В 2014 году 
ЕЭК открыла свои счета на Google+ и Instagram − двух быстро расширяющихся 
платформах, которые предоставляют новые каналы для распространения ин-
формации о ЕЭК и ее деятельности. 

49. Было повышено качество представления еженедельного информационно-
го бюллетеня ЕЭК, ранее составлявшегося в статичном формате pdf, за счет его 
отражения в более современном и гибком формате html, что предоставляет 
пользователям возможности читать статьи с помощью простого щелчка в своей 
электронной почте. Новый формат был установлен в августе 2014 года. 

50. Секретариат также подготавливает более значительное количество ви-
деоматериалов для разъяснения своей деятельности среди более широкой ауди-
тории пользователей, в частности видеоматериалы о безопасности дорожного 
движения, лесном хозяйстве Европы, предотвращении промышленных аварий, 
а также краткие видеоинтервью экспертов по таким ключевым темам, как энер-
гетика, Орхусская конвенция, статистика, водные ресурсы и т.д. 

51. Веб-сайт ЕЭК был полностью переделан ее собственными сотрудниками. 
Его новая модернизированная и более удобная версия была размещена в Интер-
нете 16 декабря 2014 года. Исполнительный секретарь также начал вести свой 
собственный блог с целью установления регулярных и личных связей с обще-
ственностью. 

52. На веб-сайте ЕЭК размещены сообщения о воздействии работы ЕЭК на 
повседневную жизнь людей и раздел "Открытая ЕЭК", в который включена до-
ступная информация об оценках, ревизиях и результатах деятельности по про-
граммам и проектам. 
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