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  Европейская экономическая комиссия 
 

 

  Двухгодичный доклад за период с 12 апреля 2013 года 

по 16 апреля 2015 года 
 

 

  Введение 
 

 

1. Настоящий двухгодичный доклад опирается на доклад, который был едино-

гласно утвержден Европейской экономической комиссией (ЕЭК) на пятом засе-

дании ее шестьдесят шестой сессии 16 апреля 2015 года.  

 

 

  Глава I 
Вопросы, требующие внимания Экономического 
и Социального Совета 
 

 

2. Комиссия одобрила Заявление высокого уровня о повестке дня в области 

развития на период после 2015 года и ожидаемых целях в области устойчивого 

развития в регионе ЕЭК А (66) (см. приложение IV) и Женевскую хартию ООН 

об устойчивом жилищном хозяйстве В (66) в качестве не имеющего обязательной 

юридической силы документа (см. приложение VII). Тексты документов А (66) и 

В (66) содержатся в главе IV. 

3. Комиссия в рамках своего сегмента высокого уровня обсудила тему "При-

верженность действиям на благо устойчивого развития в эпоху перемен" (подго-

товленное Председателем резюме обсуждения этого вопроса см. в приложении I) . 

4. Также в рамках сегмента высокого уровня Комиссия обсудила следующие 

пять тем: а) устойчивое развитие энергетики и устойчивые общины; b) устойч и-

вое управление экосистемами и природными ресурсами; c) связанность и конку-

ренция для устойчивой жизни; d) измерение и мониторинг устойчивого развития; 

e) создание партнерств для устойчивого развития (подготовленное Председате-

лем резюме обсуждения этого вопроса см. в приложении II).  

5. Заявление высокого уровня о повестке дня в области развития на период 

после 2015 года и ожидаемых целях в области устойчивого развития в регионе 

ЕЭК (приложение IV) препровождается в качестве вклада региона в проведение 

политического форума высокого уровня по устойчивому развитию 2015 года и 

ежегодного обзора на уровне министров 2015 года Экономического и Социально-

го Совета. 

 

 

  Глава II 
Работа, проделанная Комиссией после ее шестьдесят 
пятой сессии 
 

 

6. Комиссия, Исполнительный комитет и вспомогательные органы Комиссии 

проводили свои сессии и совещания, в том числе сессии и совещания органов, 

действующих под их эгидой, которые обслуживались секретариатом ЕЭК.  

7. В приложении IХ приводится перечень сессий и совещаний, проведенных 

после шестьдесят пятой сессии, в котором в каждом случае  указаны сроки про-

ведения, должностные лица и условные обозначения докладов. В этих докладах 

отражены достигнутые договоренности и принятые решения.  
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  Глава III 
Шестьдесят шестая сессия Комиссии 
 

 

 A. Состав участников и организация работы 
 

 

8. Шестьдесят шестая сессия Комиссии состоялась 14–16 апреля 2015 года. 

На 1-м заседании Комиссия заслушала вступительные замечания Председателя, 

Исполнительного секретаря и исполняющего обязанности Генерального директо-

ра Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве. 

9. Шестьдесят шестая сессия Комиссии проходила под председательством Ни-

дерландов, а заместителями Председателя являлись Швейцария и Туркменистан. 

Было также принято решение о том, что Соединенные Штаты Америки будут 

выполнять функции докладчика на этой сессии. 

10. В работе шестьдесят шестой сессии участвовали представители Австрии, 

Азербайджана, Албании, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, 

Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Ирландии, Испании, Италии, Ка-

захстана, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Монако, Нидерландов, Польши, 

Португалии, Республики Молдова, Российской Федерации, Румынии, Сербии, 

Словакии, Словении, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Туркменистана, Турции, Узбекистана, 

Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чешской Республики, 

Швейцарии и Швеции. 

11. В соответствии со статьей 8 Положения о круге ведения Комиссии в работе 

сессии приняли участие представители Святейшего Престола.  

12. На сессии присутствовали представители Европейского союза.  

13. На сессии присутствовали представители Конвенции о международной тор-

говле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 

(СИТЕС), Детского фонда Организации Объединенных Наций, Детского фонда 

Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Программы развития Организа-

ции Объединенных Наций (ПРООН), Программы Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Рамочной конвенции Организации Объ-

единенных Наций об изменении климата (РКИКООН), Учебного и научно-

исследовательского института Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР), 

Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), 

Отделения связи с региональными комиссиями Организации Объединенных 

Наций в Нью-Йорке и следующих специализированных учреждений и межпра-

вительственных организаций: Азиатского банка развития, Совета Европы, Евро-

пейского агентства по окружающей среде, Международного агентства по атом-

ной энергии (МАГАТЭ), Международной организации гражданской авиации 

(ИКАО), Международной организации по миграции (МОМ), Межправитель-

ственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), Международного 

союза электросвязи (МСЭ), Центра международной торговли (ЦМТ), Организа-

ции по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Совета регионального 

сотрудничества (СРС), Организации Объединенных Наций по вопросам образо-

вания, науки и культуры (ЮНЕСКО), Всемирной таможенной организации (ВТО), 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной организации интел-

лектуальной собственности (ВОИС) и Всемирной метеорологической организа-

цией (ВМО). 

14. На сессии были представлены следующие неправительственные организа-

ции: Глобальная программа оценки новых автомобилей (Global  NCAP), Европей-

ская федерация велосипедистов, Европейское экологическое бюро, Международ-
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ная федерация транспортно-экспедиторских ассоциаций (ФИАТА), Международ-

ный союз автомобильного транспорта (МСАТ), Международный союз охраны 

природы и природных ресурсов (МСОП), Всемирный фонд дикой природы (ВФП) 

и ВФП-Россия. 

15. С полным списком участников можно ознакомиться на веб-сайте ЕЭК. 

 

 

 B. Повестка дня 
 

 

16. Комиссия утвердила свою повестку дня (E/ECE/1471/Rev.1). 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня.  

2. Диалог высокого уровня. 

3. Тематические обсуждения высокого уровня . 

4. Обсуждение и одобрение итогового документа . 

5. Прогресс в деле реализации результатов обзора реформы ЕЭК  

2005 года. 

6. Доклад о деятельности Исполнительного комитета . 

7. Прочие вопросы, требующие решения Комиссии. 

8. Выборы должностных лиц. 

9. Прочие вопросы. 

10. Утверждение доклада о работе сессии. 

 

 

 C. Выборы должностных лиц (Пункт 8 повестки дня) 
 

 

17. В правилах процедуры Комиссии, пересмотренных на шестьдесят третьей 

сессии, предусмотрено, что "на каждой двухгодичной сессии Комиссия избирает 

из числа своих членов страну, которая будет председательствовать в течение 

двухгодичного периода. Председателем становится представитель избранной 

страны. На этом же заседании Комиссия также избирает две страны, представи-

тели которых становятся заместителями Председателя на двухгодичный период. 

Председатель и заместители Председателя Комиссии также будут исполнять обя-

занности Председателя и заместителей Председателя Исполнительного комитета 

в течение двухгодичного периода". 

18. Комиссия избрала Казахстан Председателем шестьдесят седьмой сессии. 

Заместителями Председателя шестьдесят седьмой сессии были избраны Латвия и 

Швейцария. 

19. С заявлениями выступили представители Казахстана, Швейцарии, Латвии, 

Туркменистана и Председатель шестьдесят шестой сессии.  

 

 

 D. Отчет о работе 
 

 

  Диалог высокого уровня (Пункт 2 повестки дня) 
 

20. В связи с рассмотрением данного пункта Комиссии был представлен подго-

товленный секретариатом документ E/ECE/1473 под названием "Приверженность 

действиям на благо устойчивого развития в эпоху перемен".  

http://undocs.org/ru/E/ECE/1471/Rev.1
http://undocs.org/ru/E/ECE/1473
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Члены дискуссионной группы: 

Г-н Геннадий Гатилов, первый заместитель Министра иностранных дел Россий-

ской Федерации 

Г-н Сердар Атаев, заместитель Министра экономики и развития Туркменистана  

Г-жа Нерисса Дж. Кук, заместитель помощника Государственного секретаря, Бю-

ро по делам международных организаций Государственного департамента Со-

единенных Штатов Америки 

Г-н Николас Хенли, исполняющий обязанности Директора, Генеральный дирек-

торат по окружающей среде Европейской комиссии  

Г-н Махмуд Маммад-Гулиев, заместитель Министра иностранных дел Азербай-

джанской Республики 

Г-н Томас Фитшен, посол, заместитель Постоянного представителя Германии, 

выступавший от имени г-на Йохена Фласбарта, государственного секретаря фе-

дерального министерства охраны окружающей среды, строительства и безопас-

ности реакторов Германии 

Модератор: 

Г-н Родерик ван Схревен, посол Нидерландов  

21. Подготовленное Председателем резюме обсуждений по этому пункту по-

вестки дня содержится в приложении I и будет препровождено Председателем 

для информации участникам политического форума высокого уровня по  вопро-

сам устойчивого развития 2015 года и ежегодного обзора на уровне министров 

2015 года Экономического и Социального Совета.  

 

  Тематические обсуждения высокого уровня (Пункт 3 повестки дня) 
 

22. В связи с рассмотрением этого пункта Комиссии был представлен подготов-

ленный секретариатом справочный документ E/ECE/1474. Обсуждение было ор-

ганизовано в формате тематических групп, за которыми следовало обсуждение 

между участниками. Были рассмотрены следующие темы : 

 

 a) Устойчивое развитие энергетики и устойчивые общины  
 

Члены дискуссионной группы: 

Г-жа Елена Сзолгаева, Генеральный директор департамента по вопросам жилищ-

ной политики и городского развития министерства транспорта, строительства и 

регионального развития Словакии 

Г-н Жером Шмит, старший вице-президент по вопросам устойчивого развития и 

охраны окружающей среды компании "Тоталь"  

Г-н Крис Куйперс, Генеральный директор департамента по вопросам окружаю-

щей среды и международным делам министерства инфраструктуры и окружаю-

щей среды Нидерландов 

Г-н Грегори Димитриадис, главный исполнительный директор организации 

"Афинский городской транспорт"  

Г-жа Галина Хованская, Председатель Комитета по жилищной политике Государ-

ственной Думы Российской Федерации  

Г-жа Саскья Сассен, профессор социологии кафедры Роберта С. Линда и сопред-

седатель Комитета по вопросам глобального мышления Колумбийского универ-

ситета 

http://undocs.org/ru/E/ECE/1474
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Г-н Петер Дрёге, профессор кафедры устойчивого территориально -

пространственного развития, президент ЕВРОСОЛАР и Председатель Всемирно-

го совета по возобновляемым источникам энергии в Азиатско -Тихоокеанском ре-

гионе 

Г-н Барри Уортингтон, Исполнительный директор Ассоциации энергетики Со-

единенных Штатов 

Модератор: 

Г-н Кристиан Фриис Бах, Исполнительный секретарь Европейской экономиче-

ской комиссии 

 

 b) Устойчивое управление экосистемами и природными ресурсами  
 

Члены дискуссионной группы: 

Г-жа Тийна Рютиля, Государственный секретарь, министерство сельского и ле с-

ного хозяйства Финляндии 

Г-н Януш Залески, заместитель Генерального директора Государственной лесной 

службы Польши 

Г-жа Виктория Элиас, директор природоохранных программ "Всемирного фонда 

дикой природы", Российская Федерация  

Г-жа Лейлани Мюнтер, автогонщица и активистка природоохранного движения, 

Соединенные Штаты Америки 

Г-н Дэвид Саймон, профессор Королевского колледжа Холлоуэй, Лондон, Соеди-

ненное Королевство, и директор центра  "Мистра эбан фьючаз", Гётеборг 

Модератор: 

Г-н Родерик ван Схревен, посол Нидерландов  

 

 c) Связанность и конкуренция для устойчивой жизни  
 

Участники дискуссии: 

Г-н Владимир Якунин, Председатель Международного союза железных дорог и 

Президент компании "Российские железные дороги"  

Г-н Никлас Густафсон, заместитель главного исполнительного директора Группы 

"Вольво", начальник отдела устойчивого развития 

Г-н Дэвид Уорд, Генеральный секретарь "Глобальной программы оценки новых 

автомобилей" 

Г-н Йос Артс, профессор кафедры окружающей среды и планирования инфра-

структуры Гронингенского университета и стратегический советник министер-

ства инфраструктуры и окружающей среды Нидерландов  

Г-н Глин Хьюз, глава отдела международных грузовых перевозок Международ-

ной ассоциации воздушного транспорта  

Модератор: 

Г-н Кристиан Фриис Бах, Исполнительный секретарь Европейской экономич е-

ской комиссии 
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 d) Измерение и мониторинг устойчивого развития 
 

Члены дискуссионной группы: 

Г-н Энрико Джованини, профессор, председатель независимой консультативной 

группы экспертов по информационной революции в сфере в интересах устойч и-

вого развития Генерального секретаря  

Д-р Ванесса Лоуренс, сопредседатель Комитета экспертов Организации Объеди-

ненных Наций по управлению глобальной геопространственной информацией  

Г-н Падрэйг Далтон, Главный статистик Ирландии и председатель Группы высо-

кого уровня ЕЭК по модернизации статистического производства 

Д-р Педер Йенсен, руководитель программы "Партнерства и сети" Европейского 

агентства по окружающей среде 

Г-н Адонис Велегракис, профессор морской геологии кафедры морских наук 

Школы окружающей среды Эгейского университета, Греция  

Модератор: 

Г-н Родерик ван Схревен, посол Нидерландов 

 

 e) Создание партнерств для устойчивого развития  
 

Члены дискуссионной группы: 

Г-на Джеймс Стюарт, Председатель Глобальной инфраструктуры КПМГ и пред-

седатель Консультативного совета по государственно-частному партнерству ЕЭК 

Г-н Георг Келл, Директор-исполнитель, "Глобальный договор" Организации 

Объединенных Наций 

Г-н Умберто де Претто, Генеральный секретарь Международного союза автомо-

бильного транспорта 

Г-н Максим Ермолович, первый заместитель Министра финансов, Беларусь  

Г-жа Ингер Андерсен, Исполнительный директор Международного союза охра-

ны природы 

Модератор: 

Г-н Кристиан Фриис Бах, Исполнительный секретарь Европейской экономич е-

ской комиссии 

23. Подготовленное Председателем резюме обсуждений по этому пункту по-

вестки дня содержится в приложении II и будет препровождено Председателем 

для информации участникам политического форума высокого уровня по вопро-

сам устойчивого развития 2015 года и ежегодного обзора на уровне министров 

2015 года Экономического и Социального Совета.  

 

  Обсуждение и одобрение итогового документа (Пункт 4 повестки дня) 
 

24. Для рассмотрения этого пункта Комиссия имела в своем распоряжении до-

кумент E/ECE/1475 "Заявление высокого уровня о повестке дня в области разви-

тия на период после 2015 года и ожидаемых целях в области устойчивого разви-

тия в регионе ЕЭК". 

 

http://undocs.org/ru/E/ECE/1475


 

E/2015/37 

E/ECE/1472 

 

GE.15-08407 7 

 

  А (66) Одобрение Заявления высокого уровня о повестке дня в области развития 

на период после 2015 года и ожидаемых целях в области устойчивого развития 

в регионе ЕЭК 
 

25. Комиссия постановила: 

i) одобрить Заявление высокого уровня о повестке дня в области разви-

тия на период после 2015 года и ожидаемых целях в области устойчивого 

развития в регионе ЕЭК (E/ECE/1475); 

ii) подтвердить, что это Заявление содержит информацию о некоторых 

основных достижениях и сферах деятельности ЕЭК, но не имеет своей це-

лью охватить все сферы деятельности или направления работы ЕЭК и не 

заменяет собой утвержденные мандаты, в том числе касающиеся реформы 

ЕЭК 2005 года или решения Комиссии A (65) об итогах обзора реформы 

2005 года; 

iii) подчеркнуть, что это Заявление не следует рассматривать в качестве 

документа, предвосхищающего исход переговоров по повестке дня в обла-

сти развития на период после 2015 года и ожидаемым целям в области 

устойчивого развития; 

iv) препроводить это Заявление в качестве вклада региона в проведение 

политического форума высокого уровня по устойчивому развитию 2015 года 

и ежегодного обзора на уровне министров 2015 года Экономического и Со-

циального Совета. 

26. Перед одобрением Заявления высокого уровня с предложениями и с заявле-

ниями выступили делегации Азербайджана, Российской Федерации, Европейско-

го союза и его государств-членов и Соединенных Штатов Америки, которые от-

ражены в приложении III. 

27. Текст Заявления высокого уровня содержится в приложении IV.  

 

  Прогресс в деле реализации результатов обзора реформы ЕЭК 2005 года 

(Пункт 5 повестки дня) 
 

28. Для рассмотрения этого пункта Комиссия имела в своем распоряжении до-

кумент E/ECE/1476 "Прогресс в деле реализации результатов обзора реформы 

ЕЭК 2005 года". 

29. С заявлениями выступили представители Европейского союза и его госу-

дарств-членов и Российской Федерации; эти заявления приводятся в приложе-

нии V. 

30. Комиссия приняла к сведению этот доклад и выразила свое удовлетворение 

ходом реализации итогов обзора реформы ЕЭК 2005 года до настоящего времени.  

 

  Доклад о деятельности Исполнительного комитета (Пункт 6 повестки дня) 
 

31. В связи с рассмотрением данного пункта повестки дня Комиссии был пред-

ставлен документ Е/ЕСЕ/1477 с докладом о деятельности и основных достиже-

ниях Исполнительного комитета в период после последней сессии Комиссии. 

32. С заявлениями выступили представители Европейского союза и его госу-

дарств-членов и Российской Федерации; эти заявления приводятся в приложе-

нии VI. 

33. Комиссия приняла к сведению доклад о деятельности Исполнительного ко-

митета. Она поблагодарила Исполнительный комитет и его Президиум за работу, 

проделанную в межсессионный период Комиссии.  

http://undocs.org/ru/E/ECE/1475
http://undocs.org/ru/E/ECE/1476
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  Прочие вопросы, требующие решения Комиссии (Пункт 7 повестки дня)  
 

34. Для рассмотрения этого пункта Комиссия имела в своем распоряжении до-

кумент E/ECE1478/Rev.1 "Женевская хартия Организации Объединенных Наций 

об устойчивом жилищном хозяйстве".  

 

  В (66) Одобрение Женевской хартии Организации Объединенных Наций 

об устойчивом жилищном хозяйстве 
 

35. Комиссия постановила: 

i) одобрить Женевскую хартию Организации Объединенных Наций об 

устойчивом жилищном хозяйстве (E/ECE/1478/Rev.1) в качестве не имею-

щего обязательной юридической силы документа, и 

ii) препроводить Хартию в качестве вклада региона в проведение Конфе-

ренции Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому город-

скому развитию (Хабитат III) во исполнение просьбы, высказанной в пунк-

те 6 решения 64/14 Совета управляющих ООН-Хабитат, и в соответствии с 

пунктом 9 резолюции 68/239 Генеральной Ассамблеи.  

36. Текст Хартии содержится в приложении VII.  

 

  Прочие вопросы (Пункт 9 повестки дня) 
 

37. Комиссия постановила провести свою шестьдесят седьмую сессию в 

2017 году. 

 

  Утверждение доклада о работе сессии (Пункт 10 повестки дня) 
 

38. С заявлениями выступили представители Европейского союза и его госу-

дарств-членов и Российской Федерации; эти заявления приводятся в приложе-

нии VIII. 

39. Участники утвердили доклад о работе шестьдесят шестой сессии. 

 

 

  Глава IV 
Итоги шестьдесят шестой сессии Европейской 
экономической комиссии 
 

 

  А (66) Одобрение Заявления высокого уровня о повестке дня в области развития 

на период после 2015 года и ожидаемых целях в области устойчивого развития 

в регионе ЕЭК 
 

Комиссия постановила:  

i) одобрить Заявление высокого уровня о повестке дня в области разви-

тия на период после 2015 года и ожидаемых целях в области устойчивого 

развития в регионе ЕЭК (E/ECE/1475); 

ii) подтвердить, что это Заявление содержит информацию о некоторых 

основных достижениях и сферах деятельности ЕЭК, но не имеет своей це-

лью охватить все сферы деятельности или направления работы ЕЭК и не 

заменяет собой утвержденные мандаты, в том числе касающиеся реформы 

ЕЭК 2005 года или решения Комиссии A (65) об итогах обзора реформы 

2005 года; 

http://undocs.org/ru/E/ECE1478/Rev.1
http://undocs.org/ru/E/ECE/1478/rev.1
http://undocs.org/ru/E/ECE/1475
http://undocs.org/ru/A/65
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iii) подчеркнуть, что это Заявление не следует рассматривать в качестве 

документа, предвосхищающего исход переговоров по повестке дня в обла-

сти развития на период после 2015 года и ожидаемым целям в области 

устойчивого развития; 

iv) препроводить это Заявление в качестве вклада региона в проведение 

политического форума высокого уровня по устойчивому развитию 2015 года 

и ежегодного обзора на уровне министров 2015 года Экономического и Со-

циального Совета. 

 

  В (66) Одобрение Женевской хартии Организации Объединенных Наций 

об устойчивом жилищном хозяйстве 
 

Комиссия постановила: 

i) одобрить Женевскую хартию Организации Объединенных Наций об 

устойчивом жилищном хозяйстве (E/ECE/1478/Rev.1) в качестве не имею-

щего обязательной юридической силы документа, и  

ii) препроводить Хартию в качестве вклада региона в проведение Конфе-

ренции Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому город-

скому развитию (Хабитат III) во исполнение просьбы, высказанной в пунк-

те 6 решения 64/14 Совета управляющих ООН-Хабитат, и в соответствии с 

пунктом 9 резолюции 68/239 Генеральной Ассамблеи. 

http://undocs.org/ru/E/ECE/1478/rev.1
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Приложение I 
 

 

 

  Пункт 2 
Диалог высокого уровня 
 

 

  Подготовленное Председателем резюме обсуждений 
 

 

 Модератором диалога высокого уровня являлся г-н Родерик ван Схревен, 

посол Нидерландов. 

 Г-н Геннадий Гатилов, первый заместитель Министра иностранных дел 

Российской Федерации, отметил, что мир все еще восстанавливается после ми-

рового финансово-экономического кризиса 2008 года. Необходимо выработать 

новую модель хозяйственных отношений в целях активизации экономического 

роста и эффективного осуществления повестки дня в области развития на период 

после 2015 года, в том числе путем решения проблем, связанных с безработицей, 

масштабным долгом и падением уровня жизни. Экономическое сотрудничество 

должно основываться на поиске точек соприкосновения  и взаимной выгоды, а не 

на использовании защитных барьеров и недобросовестной конкуренции. Россий-

ская Федерация придает большое значение коллективным действиям совместно 

со своими соседями и основными партнерами. Важный вклад в ликвидацию ба-

рьеров и поддержание экономического роста внесет Евразийский экономический 

союз (ЕАЭС), который начал функционировать 1 января 2015 года. Создание 

ЕАЭС знаменует собой важную веху в выстраивании панъевропейского экономи-

ческого пространства от Лиссабона до Владивостока. Первым шагом на этом пу-

ти могло бы стать создание зоны свободной торговли ЕАЭС-ЕС. ЕЭК способна 

внести вклад в усилия по выводу панъевропейского региона на новый уровень 

экономического взаимодействия, в частности принимая меры по налаживанию 

торгово-транспортных связей, развитию энергетики на основе принципов устой-

чивости и решению трансграничных экологических проблем, что могло бы спо-

собствовать стыковке различных интеграционных процессов. Придать дополни-

тельный импульс необходимо также деятельности, связанной с инновациями и 

государственно-частным партнерством, устойчивым управлением лесами и жи-

лищным хозяйством. Российская Федерация по-прежнему готова продолжать 

оказывать поддержку в налаживании сотрудничества в рамках ЕЭК, в том числе в 

виде своего ежегодного добровольного взноса в размере 1,2 млн. долл. США.  

 Г-н Сердар Атаев, заместитель Министра экономики и развития Турк-

менистана, обратил особое внимание на то, что сотрудничество лежит в основе 

процветания на всех уровнях. С учетом сложности предстоящих задач необходи-

мо создать надлежащую основу для сотрудничества. ЕЭК предоставляет гибкую 

платформу для сотрудничества, обеспечивая быстрое реагирование на неотлож-

ные вопросы. Нынешний этап социально-экономического развития в Туркмени-

стане характеризуется высокими темпами роста. В настоящее время осуществля-

ется ряд инициатив в области энергетики, приватизации, электроснабжения, 

транспорта, инфраструктуры и инноваций, которые будут способствовать даль-

нейшему развитию. Туркменистан намерен обеспечить соответствие националь-

ных интересов интересам мирового сообщества в целом. Важную роль в миро-

вом развитии играет обеспечение безопасных перевозок и надежного энерго-

снабжения. Туркменистан предложил провести предметный диалог по вопросу о 

диверсификации маршрутов экспорта энергоносителей. Кроме того, Туркмени-

стан принимает участие в решении ряда других вопросов глобального значения, 

таких как продовольственная безопасность, изменение климата и рациональное 

использование водных ресурсов, включая сохранение Каспийского моря. Турк-
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менистан принимает активное участие в глобальных процессах и продолжит со-

трудничать на всех уровнях, в том числе в рамках ЕЭК.  

 Г-жа Нерисса Дж. Кук, заместитель помощника Государственного сек-

ретаря, Бюро по делам международных организаций государственного де-

партамента Соединенных Штатов Америки, подчеркнула важность работы 

ЕЭК в современную эпоху глубоких технологических и экономических измене-

ний. ЕЭК демонстрирует неизменную приверженность обеспечению устойчивого 

развития. Например, 10 лет назад ЕЭК приступила к реализации стратегии обра-

зования в интересах устойчивого развития, предусматривающей обогащение ны-

нешнего и будущих поколений ценными знаниями по вопросам устойчивого раз-

вития. Таким образом, работа ЕЭК весьма актуальна для осуществления повест-

ки дня в области развития на период после 2015 года, которой Соединенные 

Штаты горячо привержены. ЕЭК располагает хорошими возможностями, для то-

го чтобы играть важную роль региональной платформы в деле содействия до-

стижению целей в области устойчивого развития, в том числе путем установле-

ния стандартов и проведения обзоров региональной деятельности. Решающее 

значение будет иметь отслеживание прогресса в странах, которое необходимо 

осуществлять с учетом уже достигнутых результатов во избежание дублирования 

усилий. Региональный контроль также обеспечивает дополнительный уровень 

подотчетности и доверия, и положительный опыт ЕЭК в плане контроля за ходом 

достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысяче-

летия, можно использовать и применительно к целям в области устойчивого раз-

вития. Важно также укреплять взаимосвязи с другими региональными комиссия-

ми и международными организациями, как это сегодня делается в случае Продо-

вольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), 

стремясь одновременно избегать дублирования усилий. ЕЭК могла бы также по-

делиться с другими регионами опытом наращивания потенциала в области стати-

стики, и другие региональные комиссии могли бы взять его за образец. Кроме то-

го, ЕЭК призвана сыграть определенную роль в обеспечении более активной ин-

теграции с частным сектором, что крайне важно для достижения ЦУР. В эпоху, 

когда 53 из 100 крупнейших экономических систем в мире являются компаниями 

и всего одна компания способна обслуживать 4 миллиарда клиентов, что состав-

ляет почти 60% населения мира, работа с частным сектором уже не роскошь, а 

необходимость. Кроме того, официальная помощь в целях развития больше не 

является основным источником международных пожертвований. Деятельность 

ЕЭК в области государственно-частных партнерств (ГЧП) вносит вклад в при-

влечение частного сектора к деятельности по достижению целей в области раз-

вития. 

 Г-н Николас Хэнли, исполняющий обязанности директора Генерально-

го директората Европейской комиссии по окружающей среде, подчеркнул 

приверженность Европейского союза и его государств-членов осуществлению 

амбициозной повестки дня в области развития на период после 2015 года и особо 

отметил ряд моментов, играющих крайне важную роль в этом плане. Для эффек-

тивного осуществления повестки дня необходимо обеспечить заинтересован-

ность и подотчетность на национальном уровне. Кроме того, согласованность 

политики имеет важнейшее значение для интеграции всех трех компонентов 

устойчивого развития на всех этапах формирования национальной и междуна-

родной политики. Для осуществления новой повестки дня требуется новое гло-

бальное партнерство в интересах устойчивого развития, но также партнерские 

связи с гражданским обществом, парламентами, местными органами власти и 

частным сектором. Регион ЕЭК обладает богатым опытом создания подобных се-

тей и альянсов сотрудничества, которым он может поделиться с другими регио-

нами. Ключевое значение для контроля за реализацией повестки дня в области 
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развития на период после 2015 года будут иметь механизмы мониторинга и оцен-

ки, позволяющие обеспечить подотчетность. Следует укреплять синергизм и со-

трудничество между существующими системами на глобальном, региональном и 

национальном уровнях. Что касается глобального уровня, то здесь особо важна 

надзорная функция политического форума высокого уровня (ПФВУ). На регио-

нальном уровне можно было бы обеспечить полезную платформу для равноуро в-

невого обзора и обмена знаниями и побуждать страны ставить перед собой амби-

циозные цели и способствовать их выполнению. Кроме того, работа на регио-

нальном уровне могла бы содействовать прогрессу в решении трансграничных 

проблем и общих для всего региона задач.  

 Г-н Махмуд Маммад-Гулиев, заместитель Министра иностранных дел 

Азербайджана, особо отметил значение определения поддающихся измерению 

целевых показателей для достижения конкретных результатов в осуществлении 

повестки дня в области развития на период после 2015 года. Решающее значение 

для обеспечения эффективности последующей деятельности имеет наличие 

надежного механизма мониторинга и проверки. Азербайджан в качестве одного 

из новых доноров участвует в трехстороннем сотрудничестве Юг–Юг. Важную 

роль в социально-экономическом развитии играют транспорт и информационно -

коммуникационные технологии. Одним из наиболее значимых  проектов по линии 

государственно-частного партнерства является проект создания трансъевразий-

ской высокоскоростной информационной магистрали, который внесет положи-

тельный вклад в осуществление повестки дня в области развития на период по-

сле 2015 года. Азербайджан предлагает увязать этот проект со Специальной про-

граммой Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии 

(СПСЦА) и Программой центральноазиатского регионального экономического 

сотрудничества (КАРЕК). Азербайджан приветствует открытие многосторонних 

природоохранных соглашений ЕЭК для всеобщего присоединения, но по -

прежнему убежден в том, что достижение реальных результатов в регионе зави-

сит главным образом от участия всех членов региона. Первостепенное значение 

имеет решение трансграничных вопросов, касающихся охраны окружающей сре-

ды и использования водных ресурсов. Поэтому Азербайджан призывает ЕЭК по-

ощрять соседние прибрежные страны к присоединению к существующим много-

сторонним природоохранным соглашениям в рамках ЕЭК. Одним из наиболее  

серьезных препятствий для регионального сотрудничества и комплексного раз-

вития отдельных государств-членов по-прежнему являются конфликты. Непре-

менным условием сотрудничества, интеграции и дальнейшего развития является 

соблюдение территориальной целостности и международно признанных границ 

государств-членов. В этой связи крайне необходимо незамедлительно урегулиро-

вать военный конфликт, затрудняющий решение Азербайджаном задач, преду-

смотренных в повестке дня в области устойчивого развития. К другим серьезны м 

угрозам для успешного осуществления повестки дня в области развития на пер и-

од после 2015 года, с которыми необходимо бороться, относятся коррупция и 

другие формы организованной преступности, такие как уклонение от уплаты 

налогов и отмывание денег. 

 Г-н Томас Фитшен, посол, заместитель Постоянного представителя 

Германии при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве , вы-

ступая от имени Государственного секретаря Федерального министерства 

охраны окружающей среды, строительства и безопасности реакторов  Герма-

нии Йохена Фласбарта, особо отметил, что 2015 год является крайне важным с 

точки зрения международных переговоров по вопросам изменения климата и 

устойчивого развития. На регион ЕЭК, на долю которого приходится около поло-

вины мирового объема выбросов парниковых газов, ложится особая ответствен-

ность. Предлагаемые 17 целей в области устойчивого развития предусматривают 
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амбициозные задачи, требующие налаживания трансграничного сотрудничества 

и наращивания потенциала. ЕЭК могла бы оказывать своим государствам-членам 

поддержку в осуществлении преобразований в направлении устойчивого разви-

тия, обеспечивая общее понимание целей и следя за согласованностью нацио-

нальных стратегий, привлекая частный сектор к стимулированию стабильных 

инвестиций и выработке устойчивых моделей хозяйственной деятельности и 

осуществляя мониторинг и оценку хода реализации глобальных стратегий на ре-

гиональном уровне. ЕЭК располагает хорошими возможностями для того, чтобы 

вносить вклад в работу во всех этих областях, например путем выработки стан-

дартов в области энергоэффективности зданий или за счет деятельности в рамках 

своих природоохранных конвенций. Накопленным в регионе соответствующим 

опытом следует делиться с другими региональными комиссиями Организации 

Объединенных Наций. 

 В ходе интерактивной дискуссии с выступлениями с мест был затронут ряд 

ключевых тем. В частности, ораторы и участники поднимали следующие вопро-

сы, причем некоторые из них неоднократно:  

1. Предлагаемые ЦУР формируют амбициозную повестку дня, направленную 

на решение глобальных задач, касающихся нищеты, изменения климата и устой-

чивого развития. Эти новые рамки будут служить руководством для националь-

ной политики и международных обязательств и координационных механизмов.  

2. Для осуществления новой рамочной стратегии развития необходимо будет 

устранить отраслевую разрозненность, обеспечить заинтересованность стран и 

сформировать новое глобальное партнерство. Локомотивами прогресса на пути к 

созданию устойчивого общества будут верховенство права, права человека и 

представительная демократия. 

3. ЕЭК располагает хорошими возможностями для того, чтобы играть одну из 

ведущих ролей в обеспечении достижения ЦУР в сферах своей компетенции в 

регионе и за его пределами. ЕЭК обладает конкурентными преимуществами как 

многопрофильная, ориентированная на результат организация, помогающая пре-

образовывать глобальные цели в конкретные действия на национальном и мест-

ном уровнях при помощи стандартов, норм, руководящих принципов и стратегий. 

Тем самым ЕЭК также вносит вклад в региональную  экономическую интеграцию 

и стабильность. 

4. Важным фактором обеспечения устойчивого развития служит наличие эф-

фективных систем управления данными и мониторинга, в развитие которых ЕЭК 

продолжит вносить свой вклад. 

5. Механизмы мониторинга и оценки реализации повестки дня в области раз-

вития на период после 2015 года должны разрабатываться на основе существую-

щих инструментов, которые необходимо увязать друг с другом во избежание дуб-

лирования усилий. Одно из предложений касалось изучения возможности прове-

дения совещания с участием всех президиумов нормативно-правовых инстру-

ментов ЕЭК для обсуждения соответствующих вопросов. Необходимо повысить 

согласованность осуществляемой организациями системы Организации Объеди-

ненных Наций мероприятий по сбору и анализу данных. 

6. Крайне важно налаживать партнерские связи с гражданским обществом, 

частным сектором и другими организациями системы Организации Объединен-

ных Наций и региональными организациями, чтобы привлечь все заинтересован-

ные стороны к деятельности по осуществлению преобразований. В связи с этим 

следует продолжать работу по активизации участия гражданского общества и 

частного сектора в разработке национальной и международной политики. Кроме 

того, необходимо привлекать негосударственные субъекты к работе, связанной с 
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механизмами мониторинга и оценки, в период после 2015 года на национальном, 

региональном и глобальном уровнях, что позволит повысить эффективность та-

ких механизмов и укрепить доверие к ним.  

7. Необходимо продолжать и укреплять сотрудничество ЕЭК с организациями 

системы Организации Объединенных Наций и другими международными и реги-

ональными органами, чтобы создать единую экспертную базу знаний и обеспе-

чить синергизм. Одним из примеров является более тесное сотрудничество с 

ЮНЕП по вопросам, касающимся окружающей среды. 

8. Выстраивание вполне определенных партнерских отношений с частным 

сектором для достижения конкретных целей представляет собой один из важных 

способов мобилизации знаний, технологий и финансов. ЕЭК могла бы выполнять 

роль механизма раннего предупреждения применительно к реализации ЦУР, по-

могая частному сектору сосредоточить свое внимание на этом направлении. 

Частный сектор может извлечь пользу из таких партнерских отношений, совер-

шенствуя корпоративные методы обеспечения устойчивости. Для обеспечения 

полного задействования деловых кругов необходимо отменить чрезмерно жест-

кие правила и нормы, которые могут препятствовать участию частного сектора.  

9. ЕЭК следует повысить качество своей информационно-пропагандистской 

работы с общественностью, парламентами, компаниями, директивными органа-

ми на всех уровнях и другими заинтересованными сторонами, касающейся ее де-

ятельности и ее ощутимого воздействия на жизнь людей. Необходимо, чтобы 

ЕЭК делилась своими передовыми методами работы и достигнутыми результа-

тами с другими регионами мира и другими региональными комиссиями Органи-

зации Объединенных Наций. 
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  Пункт 3 
Тематические обсуждения высокого уровня 
 

 

  Подготовленное Председателем резюме обсуждений 
 

 

  Группа А: Устойчивое развитие энергетики и устойчивые 

общины 
 

 

 Модератором данной дискуссионной группы являлся г-н Христиан Фриис 

Бах, Исполнительный секретарь ЕЭК ООН.  

 Г-жа Елена Сзолгаева, Генеральный директор департамента по вопро-

сам жилищной политики и городского развития министерства транспорта, 

строительства и регионального развития Словакии, затронула в своём вы-

ступлении вопросы жилищного хозяйства и городского развития и Женевскую 

хартию ООН об устойчивом жилищном хозяйстве. 100 млн. человек, проживаю-

щих в регионе ЕЭК ООН, тратят более 40% своего располагаемого дохода на жи-

лье. Высокий уровень жилищных расходов означает, что домохозяйства с низким 

уровнем дохода располагают ограниченными ресурсами для удовлетворения дру-

гих базовых потребностей, таких, например, как питание, здравоохранение, 

обеспечение одеждой и транспорт. Для того чтобы помочь странам в решении 

этих проблем, государства – члены региона ЕЭК разработали Женевскую хартию 

ООН об устойчивом жилищном хозяйстве, ставшую итогом пяти лет переговоров. 

Основная цель этого документа по устойчивому жилищному хозяйству заключа-

ется в обеспечении доступа к достойному, приемлемому по цене и здоровому 

жилью в регионе ЕЭК ООН. В основе данной Хартии лежат четыре ключевых 

принципа: охрана окружающей среды; экономическая эффективность; социаль-

ная интеграция и участие общественности и культурная адекватность. Важно 

сформулировать амбициозные задачи, а затем работать над их осуществлением 

на практике. 

 Г-н Жером Шмит, старший вице-президент по вопросам устойчивого 

развития и охраны окружающей среды компании "Тоталь", посвятил своё 

выступление изменению моделей хозяйственной деятельности в целях создания 

более "умных" энергетических систем. Г-н Шмитт заявил, что Европа ставит пе-

ред собой амбициозные задачи в области решения проблем, связанных с измене-

нием климата, что является как вызовом, так и окном возможностей и требует 

нахождения учитывающих потребности бизнеса решений, рассчитанных на дли-

тельную перспективу. Озабоченности по поводу надежности энергоснабжения 

вредят программам по решению проблем, связанных с изменением климата. Уде-

ление некоторыми странами повышенного внимания вопросам энергобезопасно-

сти ведет к расширению использования угля, и эта тенденция идет вразрез с гло-

бальными чаяниями в области решения проблем, связанных с изменением кли-

мата, в то время как переход на газ позволит значительно сократить выбросы 

парниковых газов. Для того чтобы действовать, бизнесу нужны ясные и практи-

ческие сигналы в виде мер политики, а также реальные цены на углерод или экс-

плуатационные стандарты. Инновации будут играть ключевую роль в достиже-

нии долгосрочных целей в области энергетики и борьбы с изменением климата. 

Источником инноваций будут являться не только богатые страны, но и развива-

ющиеся страны и страны с формирующейся рыночной экономикой. Для дости-

жения прогресса необходимо выполнить четыре условия: стимулирование инно-

вационной деятельности и повышение уровня информированности обществен-
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ности, придание гибкости крупным энергетическим системам и, наконец, со-

трудничество с участием  широкого круга заинтересованных сторон. Решение 

проблем, связанных с изменением климата и обеспечением устойчивого развития, 

требует активизации межправительственного сотрудничества и выработки обще-

европейской энергетической политики.  

 Г-н Крис Куйперс, Генеральный директор департамента по вопросам 

окружающей среды и международным делам министерства инфраструктуры 

и окружающей среды Нидерландов, посвятил своё выступление теме "Зеленого 

курса" и Энергетического договора Голландии. Трансграничные проблемы тре-

буют трансграничных решений, и поэтому Нидерланды выступают в поддержку 

программы устойчивого развития энергетики . Международные договоренности 

по проблеме климата имеют исключительно важное значение, однако необходи-

мы действия, чтобы они заработали. Для достижения желаемых результатов тре-

буется создать интеллектуальные коалиции с широким международным влияни-

ем. Г-н Куйперс привёл ряд примеров реализуемых в Нидерландах программ, в 

рамках которых правительство сотрудничает с частным сектором и гражданским 

обществом в целях улучшения энергетической устойчивости, создания новых р а-

бочих мест и повышения устойчивости экономического роста. Такое сотрудниче-

ство имеет ключевое значение, если ставится задача одновременного обеспече-

ния экономического роста и предотвращения изменения климата. Задачи, связан-

ные с изменением климата, являются огромными, но при этом они также откр ы-

вают новые возможности с точки зрения создания предприятий и экономического 

роста. Дополнительный прогресс может быть достигнут благодаря энергосбере-

жению и использованию возобновляемых источников энергии. Для того чтобы 

мир перешел от намерений к действиям, необходимы более широкое участие, 

больше инноваций и больше возможностей для экспериментирования.  

 Г-н Грегори Димитриадис, главный исполнительный директор органи-

зации "Афинский городской транспорт", посвятил своё выступление теме го-

родского транспорта. Общественный транспорт является необходимым условием 

создания устойчивых общин. Общественный транспорт не только требует финан-

сирования, но и создает многочисленные выгоды с точки зрения улучшения со-

стояния здоровья населения, чистоты экологической обстановки и экономическо-

го роста. Инвестиции в создание устойчивого парка имеют важное значение, 

особенно с учетом того, что эти затраты окупаются сравнительно быстро. Города 

с развитыми системами общественного транспорта обеспечивают лучшие воз-

можности с точки зрения бизнеса и качества жизни. Признаком "продвинутых" 

городов являются не малоимущие, перемещающиеся на собственных автомоби-

лях, а богатые, использующие общественный транспорт. Общественный транс-

порт также позволяет внедрение более экологически чистых видов энергии. Пр и-

нимаемые сегодня решения будут оказывать значительное влияние на будущее 

общин. 

 Г-жа Галина Хованская, Председатель Комитета по жилищной полити-

ке Государственной Думы Российской Федерации, посвятила своё выступле-

ние теме жилья. Российская Федерация активно занимается реализацией прин-

ципов и действий, изложенных в Женевской хартии ООН об устойчивом жили щ-

ном хозяйстве, которая включает в себя вопросы социальной инклюзивности. 

Российская Федерация оказывает помощь в строительстве доступного жилья и 

работает над удовлетворением жилищных потребностей различных социальных 

групп, в том числе населения с низким уровнем дохода. Программы государ-

ственной поддержки направлены на повышение энергетической эффективности 

жилья, что содействует борьбе с "энергетической бедностью"  и повышению ка-

чества жизни жильцов, созданию доступного арендного жилья и модернизации 

жилья для населения с низким уровнем дохода. Российская Федерация занимает-
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ся разработкой нормативно-правовой базы для оказания помощи населению с 

низким уровнем дохода. В ближайшем будущем будет изучена возможность за-

пуска программы жилищных кооперативов.  

 Г-жа Саскья Сассен, профессор социологии кафедры Роберта С. Линда 

и сопредседатель Комитета по вопросам глобального мышления Колумбий-

ского университета, посвятила своё выступление теме урбанизации и городов.  

Г-жа Сассен сотрудничает с биологами и исследователями в области материало-

ведения с целью выработки альтернативного подхода к развитию городов.  Она 

затронула два ключевых вопроса. Во-первых, города представляют собой энерге-

тические системы, носящие деструктивный характер, что означает, что они по-

требляют громадное количество энергии и оказывают негативное воздействие на 

окружающую среду. Во-вторых, необходимо пересмотреть наши подходы к пла-

нированию, строительству и образу жизни в городах.  Стены, крыши и дороги, 

а по сути все городские поверхности, могут использоваться для производства 

энергии; для закрытия бетонных поверхностей или производства биоразлагаем о-

го пластика из органических сточных вод могут использоваться бактерии, в ре-

зультате чего отходы становятся ресурсом. Следует учитывать тот факт, что в го-

родах проживают люди различных возрастных групп, в том числе дети и пожи-

лые. Важно использовать трансформационный подход к проектированию городов 

и жилья, с тем чтобы они отвечали потребностям различных групп населения, 

в том числе стареющего населения, и задействовать их  коллективные местные 

знания в целях планирования и строительства более удобных городов.  

 Г-н Петер Дрёге, профессор кафедры устойчивого территориально-

пространственного развития, президент ЕВРОСОЛАР и Председатель Все-

мирного совета по возобновляемым источникам энергии в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, указал на необходимость учета как старых, так и но-

вых технологий в целях решения глобальных задач в области климата. Г -н Дрёге 

решительно поддержал Женевскую хартию ООН об устойчивом жилищном хо-

зяйстве, подчеркнув её новаторский, комплексный и динамичный характер. Хар-

тия служит примером потенциала перемен, который в некоторых случаях уже ре-

ализуется. Некоторые регионы уже изучают и осуществляют необходимые изме-

нения. Общины, развитие которых планировалось и осуществлялось на основе 

недорогого ископаемого топлива, должны быть преобразованы в устойчивые об-

щины. Некоторые страны пытаются в своем развитии следовать модели, завися-

щей от ископаемых видов топлива, вследствие чего расходы на импорт ископае-

мого топлива в некоторых случаях превышают стоимостной объем их экспорта. 

Текущие уровни концентрации CO2 уже превысили опасную черту; исходя из че-

го, нам следует стремиться к модели 100-процентного использования возобнов-

ляемых источников энергии. Г-н Дрёге выразил скептицизм по поводу техноло-

гии улавливания и хранения углерода (УХУ). Вместо этого он предложил создать 

регионы биоулавливания и биорегенерации, способные использовать старые тех-

нологии 2000 годов и превращать почвы в поглотители углерода. Страны должны 

стремиться к отказу от ископаемых видов топлива, а не применять технологии, 

позволяющие их постоянное использование. 

 Г-н Барри Уортингтон, Исполнительный директор Ассоциации энерге-

тики Соединенных Штатов, рассказал о роли ископаемых видов топлива в ре-

шении глобальной проблемы СО2. Технологические инновации будут играть 

ключевую роль в решении проблемы изменения климата. Инновации должны за-

тронуть целый ряд технологий, как существующих, так и новых. В этой области 

не существует какого-то единого решения, и мы должны использовать широкий 

набор подходов для преодоления проблемы изменения климата. Ископаемые ви-

ды топлива будут по-прежнему являться частью энергетического баланса на гло-

бальном и региональном уровнях. Их использование обусловлено ростом насе-
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ления и энергопотребления, которое лежит в основе экономической деятельности 

и социального развития. Оценки свидетельствуют о том, что к 2050 году их 

удельный вес по-прежнему будет составлять от 40 до 60% в потреблении пер-

вичной энергии. Для обеспечения использования ископаемых видов топлива на 

устойчивой основе одной из главных технологий, по его мнению, будет являться 

технология УХУ. Существующие технические и финансовые проблемы, связан-

ные с применением УХУ, могут быть решены. Следует найти механизмы финан-

сирования их разработки и внедрения. 

 В ходе последовавшей интерактивной дискуссии с выступлениями с мест 

были подняты следующие вопросы: 

1. Устойчивая энергетика имеет крайне важное значение для экономического 

развития. Даже страны со значительными запасами энергоресурсов нуждаются в 

экологически чистых технологиях и инновациях и развитии возобновляемых ис-

точников энергии. Для оказания поддержки трансформационным инвестициям и 

привлечения прямых иностранных инвестиций в экологически чистые техноло-

гии могут быть приняты соответствующие законы и регламенты. Страны со зна-

чительной долей производства электроэнергии на основе угля, возможно, не см о-

гут быстро перейти на более чистые источники энергии по причине экономиче-

ских последствий такого перехода, но, тем не менее,  должны пересмотреть суще-

ствующую политику ценообразования. Межправительственное сотрудничество в 

регионе ЕЭК ООН следует укреплять для решения задачи обеспечения устойчи-

вой энергетики для всех, и ЕЭК следует активизировать работу своего Комитета 

по устойчивой энергетике и его вспомогательных органов.  

2. Женевская хартия ООН об устойчивом жилищном хозяйстве является важ-

ным документом, направленным на решение социальных, экономических, эколо-

гических и культурных проблем, связанных с жилищным хозяйством региона. 

Она уже используется в ряде стран. В Хартии предлагаются комплексные реше-

ния для преодоления многочисленных проблем, существующих в жилищном сек-

торе региона, а также для устранения оказываемых ими многочисленных видов 

воздействия, в частности, на здоровье граждан, их модели потребления, потреб-

ности в энергии и её потребление и т.д. Хартия демонстрирует, что жилье явля-

ется сложным вопросом, связанным с различными аспектами экономики, и, та-

ким образом, требующим использования комплексных инструментов планирова-

ния и решений в различных секторах.  

3. Городской транспорт и мобильность городского населения являются важ-

нейшими компонентами устойчивой энергетики и устойчивых общин. Таким о б-

разом, существует потребность в устойчивом планировании городских, регио-

нальных и международных транспортных систем. Появляются новые транспорт-

ные технологии, сулящие многочисленные выгоды с точки зрения безопасных и 

экологически чистых перевозок. Правительствам необходимо гармонизировать 

свою транспортную политику и поддерживать и внедрять инновации. С учетом 

её опыта и многочисленных правовых инструментов в области транспорта ЕЭК 

надлежит играть ключевую роль. 

4. Ископаемые виды топлива продолжат занимать важное место в топливно -

энергетическом балансе региона. Необходимо развивать технологии экологиче-

ски чистого сжигания угля и других видов ископаемого топлива, а также про-

должить совершенствовать классификацию энергетических ресурсов Организа-

ции Объединенных Наций. Природный газ будет играть важную каталитическую 

роль в деле сокращения масштабов воздействия сектора энергетики на окружа-

ющую среду и продолжит играть важную роль в будущем в химической про-

мышленности. Пользуется поддержкой деятельность ЕЭК ООН в области возоб-

новляемых источников энергии и технологий использования ископаемых видов 
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топлива, поскольку она служит важной платформой для обмена опытом и пере-

довой практикой. Чрезвычайно важное значение имеют "интеллектуальные" си-

стемы, планирование и проектирование, которые обеспечивают увязку экономи-

ческих, экологических и социальных аспектов. Существует потребность в более 

последовательной и систематической деятельности, а также в укреплении меж-

дународного сотрудничества. 

5. Межсистемное взаимодействие и взаимодополняемость в деле развития 

устойчивой энергетики имеют важное  значение не только с географической точ-

ки зрения для общеевропейского региона, но и межсекторальной применительно 

к секторам энергетики, транспорта, городского хозяйства и другим секторам.  

6. Проблема энергетической безопасности приобрела в регионе острый харак-

тер. В частности, Центральная Азия занимается поиском путей решения своих 

задач на региональной основе не только в области устойчивого развития, но и в 

области торговли и транзита, экономики и водных ресурсов. Формирование ре-

гионального энергетического рынка будет иметь важные последствия для ис-

пользования энергии, в том числе гидроэнергии.  

 

 

  Группа В: Устойчивое управление экосистемами 

и природными ресурсами 
 

 

 Модератором диалога высокого уровня являлся г-н Родерик ван Схревен, 

посол Нидерландов. 

 Г-жа Тийна Рютиля, Государственный секретарь, министерство сель-

ского и лесного хозяйства Финляндии, заявила, что Финляндия в значительной 

степени зависит от своих природных ресурсов: она имеет большие лесопокрытые 

площади и её лесная промышленность играет жизненно важную роль в экономи-

ке страны. Финляндия решительно привержена принципам устойчивого управле-

ния лесами и другими природными ресурсами и выражает удовлетворение по по-

воду работы ЕЭК ООН в области водных ресурсов и лесного хозяйства. Лесная 

промышленность самостоятельно проводит свою модернизацию и благодаря ин-

новациям создает новые продукты, такие как биотопливо, реализуя, таким обра-

зом, концепцию биоэкономики на практике. Что касается повышения вклада ле с-

ного сектора в развитие "зеленой" экономики, то Рованиемийский план действий 

для лесного сектора в условиях развития "зеленой" экономики, принятый 13 де-

кабря 2013 года на совместной сессии Комитета ЕЭК по лесоматериалам и Евро-

пейской лесной комиссии ФАО, служит общими рамками для экологизации дан-

ного сектора. Он содержит целый ряд мер для реализации ключевыми заинтере-

сованными субъектами этого сектора, а также служит инструментом обмена ин-

формацией и повышения уровня осведомленности. Финляндия является привер-

женцем этого Плана действий. Что касается глобального уровня, то недавно ЕЭК 

ООН и ФАО опубликовали знаковое исследование, посвященное тенденциям и 

проблемам в достижении глобальных целей в отношении лесов, и г -жа Рютиля 

выразила надежду на то, что это исследование послужит хорошей основой для 

обсуждений на Форуме Организации Объединенных Наций по лесам и для осу-

ществления Повестки дня на период после 2015 года Организации Объединен-

ных Наций. В заключение г-жа Рютиля подчеркнула важное значение Конвенции 

ЕЭК по водам и отметила возможности синергизма между ней и сетью  

"ООН-водные ресурсы". 

 Г-н Януш Залески, заместитель Генерального директора Государствен-

ной лесной службы Польши, рассказал о Польской лесной выставке, открытой 

по случаю Международного года лесов во Дворце Наций 21 марта, которая де-

монстрирует социальные, экономические и экологические функции лесов. 



E/2015/37 

E/ECE/1472 
 

 

20 GE.15-08407 

 

В рамках ЕЭК предстоит ещё проделать большой объем работы для достижения 

прогресса в лесном секторе. Вместе с тем недавний доклад ЕЭК/ФАО свидетель-

ствует о том, что регион движется в правильном направлении. Концепция устой-

чивого управления лесами не является чем-то новым, поскольку подобные вея-

ния наблюдаются в Европе уже на протяжении 300 лет, однако необходимо до-

биться прогресса в измерении с помощью надежного набора показателей. Мно-

гое предстоит еще сделать в области природоохранных соглашений. Правда и то, 

что после Рио международные обязательства и цели так и не были выполнены. 

Правительствам и другим ключевым заинтересованным субъектам следует изме-

нить свой образ мышления и методы работы. Сотрудничество и взаимопонима-

ние и добровольные соглашения являются эффективными инструментами дости-

жения регионом прогресса в лесном секторе. Польша удовлетворена эффектив-

ной работой и результатами Совместной секции ЕЭК/ФАО по лесному хозяйству 

и лесоматериалам. 

 Г-жа Виктория Элиас, директор природоохранных программ "Всемир-

ного фонда дикой природы", Российская Федерация , заметила, что коренная 

причина утраты биоразнообразия, как правило, оказывается за рамками природо-

охранных соглашений, поскольку утрата биоразнообразия обусловлена экономи-

ческими причинами и носит сквозной характер на различных уровнях. Вместе с 

тем ЕЭК ООН располагает уникальными возможностями в европейском регионе 

для решения этой проблемы благодаря своему солидному природоохранному 

мандату и комитетам, созданным в рамках её многосторонних природоохранных 

соглашений. Привлечение ЕЭК к делу сохранения биологических видов было бы 

полезно для защиты природных ресурсов региона. Вопрос заключается в том, как 

обеспечить защиту биоразнообразия, не ограничивая развитие. В этой связи сле-

дует отметить, что ЕЭК могла бы выполнять функции регионального форума для 

обсуждения всех вопросов, связанных с целями в области устойчивого развития, 

в открытом формате, как это предусмотрено Орхусской конвенцией. Конферен-

ция европейских статистиков также окажет помощь в обеспечении рациональной 

разработки показателей. Процесс "Окружающая среда для Европы" представляет 

собой процесс на уровне министров, который следует продолжать, но в сотруд-

ничестве с другими партнерами: гражданским обществом, частным сектором, 

а также научными кругами. Направления работы, в которых ЕЭК ООН должна 

участвовать и играть ведущую роль, включают в себя стоимостную оценку эко-

системных услуг, сокращение выбросов вредных веществ в процессе добычи, 

добровольную сертификацию и экологизацию государственных закупок, борьбу с 

незаконной торговлей дикими животными и растениями и разработку "умных" 

показателей для оценки реализации целей в области устойчивого развития в ре-

гионе. 

 Г-жа Лейлани Мюнтер, автогонщица и активистка природоохранного 

движения, Соединенные Штаты Америки, заявила, что автогонки и защита 

окружающей среды в её случае взаимодополняют друг друга: будучи профессио-

нальной автогонщицей, она смогла заручиться поддержкой 75 млн.  болельщиков 

в Соединенных Штатах Америки в решении проблем окружающей среды, чего, 

как правило, было бы трудно добиться активисту-экологу. Она также стремится 

уменьшить свой "углеродный след", как только может. С 2007 года она обеспечи-

вает защиту одного акра тропических лесов каждый час своего нахождения за 

рулем. Она использует электромобиль на солнечных батареях и является ради-

кальной вегетарианкой. В этой связи следует отметить, что пищевая отрасль 

производит больше выбросов парниковых газов, чем транспортный сектор. 

Единственным способом изменить ситуацию является нахождение общего языка 

c людьми, которые не разделяют твои убеждения. Преодоление апатии и невеже-

ства имеет жизненно важное значение для просвещения людей. Г -жа Мюнтер 
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также считает важным работать над тем, чтобы сделать технологии, которые она 

использует, более финансово доступными для всех. Технология Тесла, использу-

емая в её автомобиле, является в настоящее время дорогостоящей, точно так же, 

как и солнечная электроэнергия 10 лет назад. Вместе с тем все больше людей ис-

пользуют эти возобновляемые источники энергии и отказываются от ископаемых 

видов топлива по мере удешевления этих технологий. Технология имеется, так 

что пришло время действовать. 

 Г-н Дэвид Саймон, профессор Королевского колледжа Холлоуэй, Лон-

дон, Соединенное Королевство, и директор центра "Мистра эбан фьючаз", 

Гётеборг, посвятил своё выступление экологическим проблемам городов, отме-

тив, что города сегодня выходят за политические границы, поскольку городские 

коридоры проникают в разные страны. Таким образом, региональные соглашения 

ЕЭК ООН играют исключительно важную роль в управлении ими. Большинство 

населения живет сегодня в городах, однако безопасное для здоровья проживание 

в городских районах уже невозможно без комплексной и устойчивой связи с при-

родной средой. Экологические проблемы городов могут быть решены только в 

том случае, если они будут рассматриваться не в качестве урбанистических ост-

ровов, а в качестве составных частей более широких систем. Кроме того, важно 

привлекать население к поиску этих устойчивых решений. Другой вопрос, тре-

бующий решения, заключается в том, каким образом сохранить гибкость и мо-

бильность в городах, не разрушая окружающую среду. Что касается ЦУР, кото-

рые будут применяться в глобальном масштабе, и  предлагаемой цели 11, касаю-

щейся городов, то он испытывает обеспокоенность по поводу разработки показа-

телей городского развития, являющихся релевантными в глобальном масштабе. 

Кроме того, он отметил, что "зеленая" экономика не является чудодейственным 

средством, поскольку устойчивое развитие требует анализа всего жизненного 

цикла сырьевых товаров. И наконец, решение сегодняшних экологических про-

блем предполагает готовность к долгосрочной работе, что требует заключения 

региональных и международных соглашений. 

 В ходе последовавшей интерактивной дискуссии с выступлениями с мест 

были подняты следующие вопросы: 

1. Существует потребность в правовой основе и всеобъемлющем подходе для 

обеспечения устойчивого управления природными ресурсами , а также борьбы с 

незаконной торговлей видами фауны и флоры во всех ее формах, которая уни-

чтожает биоразнообразие. Данные инструменты регулирования необходимо ис-

пользовать в сочетании с экономическими инструментами для обеспечения их 

применения, такими как взимание платы за экосистемные услуги и принцип "за-

грязнитель платит". 

2. Многие конвенции ЕЭК имеют в своем названии слово "трансграничное", 

что подчеркивает необходимость присоединения к ним соседних стран для обе с-

печения их действенности. Таким образом, необходимо, чтобы ЕЭК играла более 

активную роль в деле поощрения соседних государств к присоединению к своим 

многосторонним природоохранным соглашениям.  

3. Принятие многочисленных международно-правовых и европейских регио-

нальных инструментов по защите биологического разнообразия до сих пор не 

позволило остановить процесс утраты биоразнообразия. Для защиты биоразно-

образия необходима воля правительств, а правительства должны интегрировать 

экономический компонент биологического разнообразия в свою политику и зако-

нодательство. 
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4. ЕЭК в сотрудничестве с ФАО играют важную роль в деле устойчивого 

управления лесами; было бы желательно официально заключить в ближайшее 

время имеющее обязательную юридическую силу соглашение в масштабах об-

щеевропейского региона в целом. 

5. Существует потребность в реализации на практике уже существующих при-

родоохранных соглашений. В то же время нормы, не носящие обязательного ха-

рактера, и участие стран на добровольной основе имеют чрезвычайно важное 

значение и являются менее конфронтационным способом защиты окружающей 

среды и экосистем в стране. 

 

 

  Группа С: Связанность и конкуренция для устойчивой жизни 
 

 

 Модератором данной дискуссионной группы являлся г-н Христиан Фриис 

Бах, Исполнительный секретарь ЕЭК ООН.  

 Г-н Владимир Якунин, Председатель Международного союза железных 

дорог и Президент компании "Российские железные дороги" , подчеркнул 

важное значение железнодорожного транспорта для улучшения связанности, 

особенно в случае стран, не имеющих выхода к морю, а также необходимость 

разработки единой международной нормативно-правовой базы. ЕЭК ООН играет 

важную роль в региональном, межрегиональном и межконтинентальном сотруд-

ничестве в целях оказания поддержки развитию беспрепятственных грузовых и 

пассажирских перевозок в интересах развивающихся стран, не имеющих выхода 

к морю. В Российской Федерации в настоящее время осуществляется целый ряд 

важных проектов по поощрению устойчивого развития и связанности, таких как 

проект «Трансъевразийский пояс "Razvitie"», который направлен на модерниза-

цию всей инфраструктуры страны и дальнейшее развитие логистической цепи 

между Китаем и Европой. Необходимо решить вопросы правовой гармонизации 

в области железнодорожных перевозок, и прогресс уже был достигнут в рамках 

Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК. В качестве Председателя МСЖД  

г-н Якунин также призвал к дальнейшему укреплению сотрудничества между 

МСЖД и ЕЭК. Одним из приоритетных направлений является разработка гло-

бальной политики в области железнодорожного транспорта и гармонизация норм 

и стандартов. 

 Г-н Никлас Густафсон, заместитель главного исполнительного дирек-

тора Группы "Вольво" и начальник отдела устойчивого развития , подчерк-

нул роль, которую играют правила в области транспортных средств в обеспече-

нии добросовестной конкуренции и взаимосвязь между транспортными сред-

ствами и устойчивым управлением мобильностью. Мобильность является одним 

из предварительных условий обеспечения конкурентоспособности и мощным ка-

тализатором экономического роста и благосостояния. В то же время транспорт-

ные возможности являются ограниченными во многих районах из-за слабо раз-

витой инфраструктуры. Ограничение мобильности оказывает негативное воздей-

ствие на промышленность и ведет к увеличению уровня выбросов и шума, риска 

аварий и социальных издержек. Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) обладают огромным потенциалом в плане повышения эффективности пе-

ревозок, в том числе благодаря методам и технологиям организации колонн 

транспортных средств и автоматизированного вождения; телематики; скоростно-

го автобусного сообщения; "умных" транспортных систем; и программам город-

ской мобильности. В то же время он предупредил, что основанные на технологии 

решения потребуют новых законодательных рамок для обеспечения возможности 

их широкомасштабного гласного внедрения. Текущее законодательство зачастую 

не способствует внедрению новых технологий. В качестве примера можно при-
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вести ведущиеся в настоящее время дискуссии по вопросу о внесении поправок в 

Конвенцию о дорожном движении 1968 года (Венская конвенция), которая возла-

гает всю полноту юридической ответственности во всех случаях на водителя, 

с тем чтобы можно было найти нужный баланс в целях оказания поддержки раз-

работке технологий автоматизированного вождения. В заключение г -н Густафсон 

подчеркнул, что отрасли требуется последовательность в политике, долгосрочная 

преемственность и стабильность, с тем чтобы она могла инвестировать в разви-

тие устойчивых транспортных решений.  

 Г-н Дэвид Уорд, Генеральный секретарь "Глобальной программы 

оценки новых автомобилей" (NCAP), начал своё выступление с сообщения о 

том, что ежедневно в результате дорожно-транспортных происшествий погибает 

три тысячи человек и намного больше получает травмы. Около 50% погибших 

являются пассажирами транспортных средств. Именно по этой причине крайне 

важное значение имеют два международных соглашения в области транспортных 

средств – Соглашение 1958 года и Соглашение 1998 года. В то же время возника-

ет парадокс. Производство транспортных средств в странах со средним уровнем 

дохода продолжает расти и достигло в 2013 году 50% мирового выпуска. Вместе 

с тем эта тенденция не сопровождается аналогичным ростом присоединения 

стран со средним уровнем дохода к этим двум международным соглашениям, что 

негативно сказывается на безопасности дорожного движения. Г-н Уорд призвал 

ЕЭК и Комитет по внутреннему транспорту предпринять дополнительные усилия 

к тому, чтобы соглашения в области транспорта, находящиеся в ведении ЕЭК, 

носили более открытый и инклюзивный характер. В ином случае существует 

риск того, что страны со средним уровнем дохода разработают параллельные 

стандарты и нормы, что приведет к громадным потерям с точки зрения эффек-

тивности и результативности в глобальном масштабе. Эти усилия следует под-

держивать с помощью стимулирующих рамок ЦУР, и с этой целью было бы по-

лезно повысить значимость транспорта в ЦУР. Г-н Уорд также подчеркнул роль 

NCAP и её вклад в обеспечение безопасности дорожного движения.  Регламенти-

рующие нормы выполняют роль движущего фактора для отрасли, в то время как 

деятельность NCAP сосредоточена на информировании потребителей в целях 

формирования рыночного спроса на безопасность дорожного движения, т.е. роли 

сдерживающего фактора. Данное успешное сочетание движущего и сдержива ю-

щего факторов необходимо сегодня распространить на страны со средним уров-

нем дохода. 

 Г-н Йос Артс, профессор кафедры окружающей среды и планирования 

инфраструктуры Гронингенского университета и стратегический советник 

министерства инфраструктуры и окружающей среды Нидерландов , указал на 

необходимость нахождения баланса между будущей мобильностью грузов и лю-

дей. В качестве иллюстрации текущих вопросов и проблем в области транспорт-

ного планирования г-н Артс использовал проект скоростной дороги в городе 

Утрехте. В качестве примера того, каким образом можно добиться более эффек-

тивной координации различных видов транспорта, инфраструктуры и территори-

ально-пространственного планирования, особенно в городских районах, был 

приведен опыт Роттердама. Роттердам служит иллюстрацией того, как взаимо-

действуют между собой органы различных уровней: общенационального, город-

ского, уровня столичного региона и (международных) национальных транспорт-

ных коридоров. Социально-экономическому развитию городов-регионов содей-

ствует их доступность с помощью различных видов транспорта и связанность 

транспортного сообщения. В настоящее время реализуется международная ини-

циатива по обмену опытом, практическими методами и экспертными знаниями 

между европейскими странами вокруг темы "Сетевые коммуникации как залог 

жизнеспособности городов". Г-н Артс также указал, что глобальные действия 
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подразумевают не только глобальный подход, но и учет местного измерения и 

последствий. ЕЭК могла бы внести свой вклад в решение этой задачи путем ак-

тивизации своей роли в качестве координатора обучения благодаря распростра-

нению передовой практики и ноу-хау. 

 Г-н Глин Хьюз, глава отдела международных грузовых перевозок Меж-

дународной ассоциации воздушного транспорта, подчеркнул, что ИАТА явля-

ется решительным сторонником комплексного подхода, согласно которому грузо-

вые авиаперевозки должны оказывать благотворное воздействие на все три эле-

мента: людей, планету и прибыль. С этой целью авиационная отрасль тесно со-

трудничает с торговыми организациями, транспортно-экспедиторскими компани-

ями, таможенными органами, автоперевозчиками и другими заинтересованными 

сторонами, а также с межправительственными партнерами, такими как Органи-

зация Объединенных Наций и ЕЭК. ИАТА привержена, в частности, делу оказа-

ния поддержки экономическому развитию стран путем улучшения транспортного 

сообщения и содействия повышению их конкурентоспособности благодаря ис-

пользованию безбумажных систем и гармонизации регламентов. В целях оказа-

ния поддержки решению этих задач ЕЭК и её государства-члены могут: обеспе-

чить осуществление и применение существующих инструментов, стандартов и 

рекомендаций ЕЭК (например, Конвенции о согласовании, Руководства по осу-

ществлению мер в области упрощения процедур торговли) осуществлять мони-

торинг и оказывать поддержку в области создания потенциала; оказывать под-

держку усилиям по либерализации отрасли воздушных грузовых перевозок в це-

лях повышения конкуренции и сокращения торговых издержек; сотрудничать с 

ИАТА и другими субъектами в целях разработки новых международных станда р-

тов в области мультимодальных перевозок; пропагандировать технологии авто-

матизированного "единого окна" и "умного" пограничного контроля (оформление 

в одном окне); задействовать синергизм с другими международными организа-

циями и вести совместную работу в целях взаимной пропаганды механизмов 

друг друга, используя в качестве общего руководства положения Соглашения об 

упрощении процедур торговли Всемирной торговой организации (ВТО).  Призна-

вая, что ИАТА и ЕЭК стремятся во многом к достижению одних и тех же целей, 

знаковым шагом вперед могло бы стать подписание между ЕЭК и ИАТА мемо-

рандума о взаимопонимании (МоВ). 

 В ходе последовавшей интерактивной дискуссии с выступлениями с мест 

были подняты следующие вопросы: 

1. Одним из конкретных способов оказания Комитетом по внутреннему транс-

порту ЕЭК поддержки обеспечению эффективной транспортной связанности и 

конкурентоспособности в регионе в целом, включая доступ на рынки, является 

координации деятельности по созданию трансъевропейской сети автомагистра-

лей (ТЕА) и железных дорог (ТЕЖ) в Центральной, Восточной и Юго -Восточной 

Европе. В рамках проекта, посвященного евро-азиатским транспортным связям 

(ЕАТС), велась работа по определению того, какие важнейшие евро -азиатские 

автомобильные и железнодорожные маршруты нуждаются в первоочередном 

развитии и сотрудничестве. Было определено девять железнодорожных и девять 

автомобильных коридоров, связывающих между собой Европу и Азию. Страны -

участницы предложили 311 проектов на общую сумму в размере 215 млрд. долл. 

США. Строительство новой железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс, кото-

рая включена в генеральный план ТЕЖ ЕЭК в качестве важного регионального 

проекта, свидетельствует о поддержке усилий, предпринимаемых ЕЭК по разви-

тию евроазиатских транспортных связей.  

2. Деятельность ЕЭК по активизации работы по облегчению пересечения гра-

ниц и Конвенции МДП представляет собой значительный вклад в дело содей-
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ствия развитию транспортных связей и повышению конкурентоспособности. 

Конвенция МДП является одной из наиболее действенных международных 

транспортных конвенций и фактически единственной глобальной системой та-

моженного транзита. 

3. Транспорт имеет важное значение для ЦУР, и ЕЭК и Комитет по внутрен-

нему транспорту (КВТ) должны играть активную роль в осуществлении связан-

ных с транспортом ЦУР, особенно касающихся безопасности дорожного движе-

ния, устойчивой мобильности, включая городской транспорт, и инфраструктуры.  

4. ЕЭК следует завершить разработку единого железнодорожного права в це-

лях поощрения конкуренции и развития транспортных связей и повышения эф-

фективности реализации ЦУР. 

5. Резолюция Генеральной Ассамблеи "Роль транспортных и транзитных ко-

ридоров в обеспечении международного сотрудничества в целях устойчивого 

развития", принятая в декабре 2014 года, является первой резолюцией в этой 

стратегической области. Она вытекает из итогов Международной конференции 

высокого уровня, посвященной роли транспортно-транзитных коридоров в обес-

печении международного сотрудничества, стабильности и устойчивого развития, 

которая была совместно организована ЕЭК в сотрудничестве с правительством 

Туркменистана, Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого оке-

ана (ЭСКАТО) и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ) в 2014 году, и призывает к более активному сотрудничеству в деле об-

легчения пересечения границ и упрощения процедур торговли.  

6. В контексте разработки eTIR одной из иллюстраций реальных возможно-

стей компьютеризации таможенных процедур служит пилотный проект с участи-

ем Турции и Исламской Республики Иран, который был положительно оценен 

Комиссией. Информационно-коммуникационные технологии играют ключевую 

роль в развитии транспортных связей в регионе.  

7.  Был задан вопрос относительно степени вероятности того, что текущие и 

будущие тенденции в области автомобилестроения могут привести в будущем к 

спаду в производстве и покупке автомобилей и, таким образом, к уменьшению 

транспортных заторов, загрязнения и дорожно-транспортных происшествий. Не-

смотря на то, что эти сценарии могут выглядеть правдоподобными в случае неко-

торых развитых стран, текущие доминирующие прогнозы глобального уровня 

указывают на противоположную тенденцию (т.е. рост производства автомобилей 

на глобальном уровне). Эти прогнозы свидетельствуют о необходимости про-

должения директивными органами и промышленностью активной политики, 

направленной на повышение безопасности автотранспортных средств и улучше-

ние их экологических характеристик.  

8. Существующие транспортные решения следует использовать более эффек-

тивно. Государства-члены, которые еще не ратифицировали Монреальскую кон-

венцию (Конвенцию об унификации некоторых правил международных воздуш-

ных перевозок), должны сделать это. Соглашение об упрощении процедур тор-

говли (СУПТ) должно быть ратифицировано, а государствам -членам следует 

внедрять безбумажные системы. Даже в контексте меняющихся экономических, 

социальных и экологических условий все виды транспорта сохраняют весьма 

важное значение. 

9. В дополнение к грузовым авиаперевозкам доля туризма, связанного с авиа-

ционной отраслью, составляет 1,4 трлн. долл. США в совокупном валовом внут-

реннем продукте стран. Воздушное сообщение имеет важное значение для ряда 

ЦУР. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) продолжает 

оказывать помощь своим государствам-членам в обеспечении устойчивого разви-
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тия транспорта, туризма и торговли в сотрудничестве с другими учреждениями 

системы Организации Объединенных Наций. 

 

 

  Группа D: Измерение и мониторинг устойчивого развития 
 

 

 Модератором данной дискуссионной группы являлся г-н Родерик ван Схре-

вен, посол Нидерландов. 

 Г-н Энрико Джованини, профессор, председатель независимой консуль-

тативной группы экспертов по информационной революции в сфере в инте-

ресах устойчивого развития Генерального секретаря, отметил, что статистика 

играет ключевую роль в рамках повестки дня на период после 2015 года и ЦУР. 

Рамочная система для измерения устойчивого развития, которая была совместно 

разработана ЕЭК, Евростатом и Организацией экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), служит существенным вкладом в текущий процесс создания 

системы мониторинга и показателей ЦУР. Для того чтобы иметь возможность 

измерять и отслеживать достижение ЦУР, необходимо осуществить своего рода 

революцию в подходах к разработке данных. Одной из самых больших проблем 

является своевременность. Цикл подготовки данных следует увязать с циклом 

принятия решений, с тем чтобы позволить принимать  обоснованные решения. 

Еще одна проблема заключается в представлении данных по новым областям, ко-

торые традиционно не являются частью официальной статистики, таким, напр и-

мер, как управление, мир и безопасность. Г-н Н. Джованини рекомендовал ЕЭК 

взять на себя ведущую роль в деле предоставления данных для мониторинга ЦУР, 

интеграции данных, поступающих от стран, и модернизации процессов стати-

стического производства. Г-н Н. Джованини настоятельно призвал пересмотреть 

текущий узкоспециализированный подход к разработке и использованию данных 

в процессе принятия решений с учетом кросс-секторального характера устойчи-

вого развития. 

 Д-р Ванесса Лоуренс, сопредседатель Комитета экспертов Организации 

Объединенных Наций по управлению глобальной геопространственной ин-

формацией (УГГИ ООН), посвятила своё выступление вопросу о том, что ЕЭК 

и ее государства-члены могли бы сделать для обеспечения прогресса в работе по 

использованию новых источников данных на основе интеграции геопростран-

ственной и статистической информации. Она подчеркнула ценность геопро-

странственной информации в контексте "больших данных" и революции в обла-

сти данных для измерения устойчивого развития с учётом того, что все события 

связаны с каким-то определенным местом. Она привела примеры того, каким об-

разом геопространственная информация приносит пользу, помогая органам го су-

дарственного управления и частному сектору намного более эффективно предо-

ставлять услуги. Важное значение геопространственной информации было при-

знано на международном уровне Экономическим и Социальным Советом, что 

нашло своё отражение в запуске Инициативы УГГИ ООН в 2011 году. Г -жа Ло-

уренс подчеркнула важность развертывания этой работы на уровне региональных 

комиссий и предложила, чтобы ЕЭК взяла на себя роль секретариата УГГИ ООН -

Европа, поскольку другие региональные комиссии уже выполняют схожие функ-

ции в интересах таких групп в своих регионах. Геопространственное измерение 

лежит в основе деятельности многих программ работы ЕЭК, особенно в контек-

сте ЦУР. В заключение она указала, что геопространственная информация будет 

являться важным компонентом базы фактологических данных для мониторинга 

ЦУР. Секретариат ЕЭК ООН способен сыграть важную роль в деле оказания 

поддержки этой работе в регионе ЕЭК.  
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 Г-н Падрэйг Далтон, Главный статистик Ирландии и председатель 

Группы высокого уровня ЕЭК по модернизации статистического производ-

ства, посвятил своё выступление вопросу о том, каким образом инновации в об-

ласти официальной статистики могли бы содействовать осуществлению повестки 

дня в области развития на период после 2015 года. Он также рассказал, каким 

образом ЕЭК могла бы содействовать налаживанию широкого сотрудничества в 

целях более эффективного решения проблем, связанных с "революцией в области 

данных". Он подчеркнул глобальную роль Группы  высокого уровня ЕЭК по мо-

дернизации статистического производства и услуг в деле координации деятель-

ности национальных и международных статистических организаций с уделением 

особого внимания определяемым существующими потребностями приоритетам и 

достижению осязаемых результатов. Существует потребность в налаживании со-

трудничества между национальными и международными статистическими орга-

низациями в рамках "сообщества статистической модернизации", поскольку про-

блемы, связанные с разработкой новых источников данных, процессов и продук-

тов, являются слишком масштабными для решения силами одной организации. 

Он отметил чрезвычайно важную роль ЕЭК в координации этой деятельности и 

обеспечении открытой и инклюзивной среды для развития сотрудничества. Зада-

ча заключается не только в сборе и предоставлении данных, но также и в созда-

нии потенциала для анализа и корректного толкования данных. ЕЭК играет важ-

нейшую роль в руководстве программой модернизации и налаживании сотрудни-

чества между различными заинтересованными сторонами в целях обмена знани-

ями и инструментами, преодоления проблем узкоспециализированной замкнуто-

сти и пропаганды использования различных источников данных, в том числе а д-

министративных. 

 Д-р Педер Йенсен, руководитель программы "Партнерства и сети" Ев-

ропейского агентства по окружающей среде, отметил давние партнерские свя-

зи и эффективное сотрудничество между ЕЭК и Европейским агентством по 

окружающей среде в рамках ряда проектов, связанных с экологической инфор-

мацией и оценками. В течение последних нескольких лет наблюдается процесс 

конструктивного взаимодействия с такими международными организациями, как 

ЕЭК, ЮНЕП и Европейское экономическое пространство (ЕЭП), направленный 

на то, чтобы как можно более сблизить их процессы экологической оценки для 

обеспечения максимального синергизма. Европейский регион может служить об-

разцом для остального мира с точки зрения объединения усилий различных 

стран и налаживания эффективно управляемого процесса оценки состояния 

окружающей среды, сочетающего активную деятельность на страновом уровне и 

международное тематическое руководство. Он подчеркнул, что модель сотрудни-

чества Совместной системы экологической информации (СЕИС) могла бы ис-

пользоваться в целях мониторинга ЦУР. С помощью СЕИС страны обмениваются 

экологической информацией и формируют общее понимание проблем, требую-

щих решения. Задачи будут заключаться в разработке значимых показателей, 

обеспечении эффективного управления процессом мониторинга ЦУР, заинтере-

сованности стран в предоставлении отчетности и нахождении надлежащего со-

четания снисходящего и восходящего подходов в рамках мониторинга ЦУР.  

 Г-н Адонис Велегракис, профессор морской геологии кафедры морских 

наук Школы окружающей среды Эгейского университета, Греция , посвятил 

своё выступление вопросу о том, что ЕЭК могла бы сделать для оказания под-

держки процессу измерения и мониторинга связанных с транспортом аспектов 

ЦУР. Транспорт является одним из важнейших компонентов устойчивого разви-

тия, поскольку транспортные связи служат мощным катализатором развития ми-

ровой торговли и одним из необходимых условий социально -экономического 

развития. Значительные изменения в будущей численности мирового населения и 
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размере домашних хозяйств, возрастной структуре и динамике роста городов бу-

дут иметь существенные последствия для транспортных схем, потребления энер-

гии и выбросов парниковых газов (ПГ). Создание устойчивых транспортных с и-

стем требует учета всех аспектов устойчивого развития.  Он отметил две инициа-

тивы ЕЭК, представляющие интерес в этом контексте: исследование на тему 

"Транспорт в интересах устойчивого развития: внутренний транспорт" и инстру-

мент ForFITS ("В интересах будущих систем внутреннего транспорта"), который 

позволяет оценивать динамику будущих связанных с транспортом выбросов СО 2 

с использованием различных предположений и сценариев политики. Г-н Веле-

гракис также отметил, что относительно мало внимания до сих пор уделялось 

оценке воздействия изменения климата на транспортную инфраструктуру и ме-

рам по адаптации, хотя обусловленные изменением климата погодные условия 

могут иметь весьма серьезные последствия для транспорта. Последние разработ-

ки в области геопространственной информации и создание специализированных 

инструментов для моделирования будущих последствий конкретных мер полити-

ки способны служить мощным подспорьем в отслеживании прогресса и разра-

ботке эффективной политики.  

 В ходе последовавшей интерактивной дискуссии с выступлениями с мест 

были подняты следующие вопросы: 

1. Наличие статистических данных имеет ключевое значение для принятия 

опирающихся на фактологическую информацию стратегических решений. Си-

стема измерения ЦУР должна обеспечивать баланс трех измерений устойчивого 

развития: экономического, социального и экологического. Особые трудности 

возникают с измерением кросс-секторальных целевых показателей. ЕЭК способ-

на сыграть важную руководящую роль в налаживании требуемого междисципли-

нарного и межведомственного сотрудничества.  

2. Было подчеркнуто, что механизм мониторинга ЦУР должен опираться на 

существующие механизмы и уже созданные системы мониторинга и отчетности. 

Ряд выступавших упомянули Рекомендации Конференции европейских статисти-

ков по измерению устойчивого развития в качестве полезной в этом отношении 

основы, которая учитывает многочисленные инициативы стран и международных 

организаций по измерению устойчивого развития. 

3. Была подчеркнута важность разработки и реализации единой всеобъемлю-

щей системы мониторинга, отчетности и обзора ЦУР. Эта система должна охва-

тывать все аспекты ЦУР и все инструменты её реализации, включая финансир о-

вание. Эта система должна действовать на национальном, региональном и гло-

бальном уровнях под контролем Политического форума высокого уровня Орга-

низации Объединенных Наций по устойчивому развитию. Она должна опираться 

на базовый набор эффективных, значимых и ориентированных на результаты по-

казателей, которые должны учитывать гендерные и возрастные аспекты.  

4. ЕЭК могла бы стимулировать обсуждение вопроса о важности эффективных 

институтов и благого управления для эффективного процесса оценки и монито-

ринга ЦУР. 

5. Было рекомендовано разработать более всеобъемлющие показатели в таких 

областях, как здравоохранение, образование, занятость и финансовая устойчи-

вость, а также кросс-секторальные показатели. В то же время было высказано 

предостережение относительно использования  слишком большого числа показа-

телей и показателей, не применимых на практике.  

6. Было рекомендовано, чтобы целевые показатели в рамках ЦУР являлись до-

стижимыми, поддавались измерению и были значимыми.  
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7. Была отмечена важность отражения в системе ЦУР вопросов транспорта. 

Странам было предложено представить информацию для модели ForFITS и ис-

пользовать её в целях представления информации о воздействии транспорта на 

климат. 

8. В ряде выступлений было подчеркнуто важное значение регионального ас-

пекта в рамках измерения и мониторинга устойчивого развития. Важно иметь 

показатели, отражающие региональную специфику, для учета приоритетных за-

дач региональной политики. Региональный уровень может служить полезной 

площадкой для обзора равными и обмена опытом, обеспечения прогресса в ре-

шении трансграничных вопросов и поощрения стран к установлению амбициоз-

ных целей и стимулирования их выполнения.  

9. ЕЭК могла бы стать платформой для экспериментирования с подходами к 

использованию новых источников данных, к подготовке предварительных оценок, 

необходимых в контексте повестки дня на период после 2015 года, а также к со-

трудничеству с аналитиками и экспертами по вопросам политики с целью ис-

пользования методов моделирования для повышения полезности и своевремен-

ности данных. В этом контексте ведущую роль могла бы играть Конференция ев-

ропейских статистиков (КЕС). 

10. При разработке глобального набора показателей должна учитываться работа 

региональных комиссий. 

11. Было подчеркнуто важное значение использования геопространственных 

данных для создания фактологической базы данных, а также измерения и мон и-

торинга ЦУР. 

 

 

  Группа Е: Создание партнерств для устойчивого развития 
 

 

 Модератором данной дискуссионной группы являлся г-н Христиан Фриис 

Бах, Исполнительный секретарь ЕЭК ООН.  

 Г-н Джеймс Стюарт, Председатель Глобальной инфраструктуры КПМГ 

и председатель Консультативного совета по государственно-частному парт-

нерству ЕЭК, привлек внимание к подходу ЕЭК к разработке стандартов в обла-

сти ГЧП в целях реализации ожидаемых ЦУР. Кроме того, он отметил некоторые 

связанные с этим проблемы, включая необходимость огромных инвестиций в 

жизненно важные объекты инфраструктуры; общее отсутствие понимания со 

стороны деловых кругов целей в области развития Организации Объединенных 

Наций и дефицит экспертного потенциала в государственном секторе для подго-

товки проектов ГЧП и управления ими. Он рассказал о возможной роли в реш е-

нии этих проблем стандартов ГЧП ЕЭК, 27 из которых в настоящее время нахо-

дятся в стадии подготовки, а также об имплементационной поддержке, оказыва-

емой странам Консультативным советом по деловым операциям ГЧП в разработ-

ке проектов, их равноуровневом обзоре и, что наиболее важно, их конкретной ре-

ализации. Кроме того, он отметил, что для достижения ЦУР акцент в инвестици-

ях ГЧП с инвестиций в экономическую инфраструктуру сегодня следует перене-

сти на социальную инфраструктуру в таких областях, как здравоохранение и жи-

лье. 

 Г-н Георг Келл, Директор-исполнитель, "Глобальный договор" Орга-

низации Объединенных Наций, отметил, что сегодня коммерческие предприя-

тия в различных регионах мира демонстрируют все более чуткое отношение к 

задачам государственной политики и ЦУР. Транснациональные компании пони-

мают, что они должны сотрудничать с национальными правительствами в целях 

инициативного решения вопросов устойчивости, поскольку бизнес не может 
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процветать в недееспособных обществах. Все шире признается необходимость 

учета принципов этики и устойчивости в деловой практике. Правительствам сле-

дует подчеркивать это и заставлять деловые круги мыслить в долгосрочной пер-

спективе и соблюдать этические нормы. Г-н Келл дал высокую оценку новатор-

ской деятельности ЕЭК по разработке стандартов во многих областях, имеющих 

отношение к устойчивому развитию. Он заявил, что деятельность ЕЭК по разра-

ботке стандартов является особенно эффективной формой партнерства между 

правительствами и деловыми кругами, поскольку стандарты могут применяться в 

масштабах всей экономики или во всем мире и, таким образом, обладают изна-

чальным потенциалом тиражирования передовой практики. Он добавил, что бла-

гое управление, обучение и подотчетность имеют важное значение, и в заключ е-

ние указал на необходимость улучшения информирования об эффекте и выгодах 

партнерства. 

 Г-н Умберто де Претто, Генеральный секретарь Международного союза 

автомобильного транспорта, заявил о необходимости повышения уровня ин-

формированности в транспортной отрасли о том, что не может быть прибыльно-

сти без устойчивости. На оба эти показателя негативное воздействие оказывают 

издержки, связанные с неэффективностью процедур пересечения границ, кото-

рые ведут к потере времени; росту расхода топлива; ухудшению условий труда 

водителей и расширению возможностей для коррупции. Эффект от значительных 

инвестиций в инфраструктуру в некоторых случаях снижается из -за отсутствия 

инвестиций в упрощение процедур торговли. Он кратко описал Конвенцию МДП. 

Осуществление Конвенции служит уникальным примером ГЧП: ЕЭК является 

депозитарием и куратором Конвенции, а МСАТ уполномочен управлять гаран-

тийной цепочкой и выдавать книжки МДП. Затем он перечислил различные ин-

струменты и продукты, которые позволяют транспорту служить движущим фак-

тором торговли. Он также упомянул о недавно подписанном меморандуме о вза-

имопонимании между ЕЭК и МСАТ, который официально оформил их сотрудни-

чество в области компьютеризации системы МДП (eTIR), которая в настоящее 

время опробуется Исламской Республикой Иран и Турцией. Г -н де Претто также 

рассказал о новой Евразийской инициативе в области наземного транспорта 

(НЕИНТ) МСАТ, реализация которой началась в 2008 году и которая обеспечива-

ет мониторинг более 200 000 пересечений границ и призвана содействовать раз-

витию автомобильных грузоперевозок между Европой и Китаем и реализации 

транзитного потенциала стран Центральной Азии и Кавказа.  

 Г-н Максим Ермолович, первый заместитель Министра финансов, Бе-

ларусь, рассказал о том, каким образом оценка проектов ГЧП экспертами ЕЭК 

содействовала запуску процессов ГЧП в Беларуси в 2012 году и привела к ряду 

ключевых изменений, позволивших создать более благоприятные условия для 

участия частного сектора в развитии инфраструктуры. Эти реформы включали в 

себя создание нового подразделения по ГПЧ и Межведомственного инфраструк-

турного координационного совета, подготовку проекта нового закона по ГЧП и 

разработку пилотных проектов. Эта работа опиралась на финансовую поддержку 

Европейского союза и техническую помощь ЕЭК и ПРООН, которые оказыва-

лись в течение двух последних лет. Г-н Ермолович отметил, что опыт, накоплен-

ный в Беларуси, свидетельствует о том, что странам, приступающим к развитию 

ГЧП, для достижения успеха следует при разработке своих ГЧП уделять перво-

очередное внимание кадрам, заручиться политической поддержкой на самом вы-

соком уровне; изучить вопросы нормативно-правового регулирования, обращаясь 

при этом за советом ко всем заинтересованным сторонам, включая кредиторов; 

обеспечить укрепление как человеческого, так и институционального потенциала 

в государственном секторе; и наладить партнерские отношения с авторитетными 

международными организациями. 
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 Г-жа Ингер Андерсен, Исполнительный директор Международного со-

юза охраны природы (МСОП), указала, что экономическое развитие должно 

идти рука об руку с устойчивостью и что это требует новых форм ГЧП. Невоз-

можно ускорить экономическое развитие, а затем на более позднем этапе восста-

новить ущерб, нанесенный природе. Для того чтобы обратить вспять тенденцию 

к росту экологического воздействия в результате потребления и производства и 

встать на путь циркулярной экономики, необходимой для обеспечения устойчи-

вого развития и искоренения нищеты, требуется наладить широкий процесс с 

участием многочисленных заинтересованных сторон. Сама природа является и с-

точником решений для многих наших проблем устойчивости, и этот источник 

необходимо защищать. МСОП объединяет в своём составе более 100 правитель-

ств и широкое сообщество неправительственных организаций и ученых и со-

трудничает с деловыми кругами, с тем чтобы сделать их производственно -

сбытовые цепочки более устойчивыми. Благодаря этому появилось несколько 

обнадеживающих примеров партнерства, таких, например, как "Коалиция при-

родного капитала", которая пропагандирует учет природного капитала среди 

компаний и инвесторов, а также Инициатива по экологически рациональному 

использованию алюминия, которая занимается разработкой глобального стандар-

та устойчивости. 

 В ходе последовавшей интерактивной дискуссии с выступлениями с мест 

были подняты следующие вопросы: 

1. В принятых в декабре 2014 года выводах Европейского совета содержится 

ряд руководящих принципов в отношении нового глобального партнерства, 

а именно: универсальность, коллективная ответственность, взаимная подотчет-

ность, учет соответствующих возможностей сторон и широкое участие заинтер е-

сованных сторон. Новое глобальное партнерство должно использовать в качестве 

базовых принципов и поощрять: права человека, недискриминацию, благое 

управление, верховенство закона, инклюзивность и экологическую устойчивость. 

Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин, хотя и будучи 

сами целями, служат одним из важнейших средств осуществления и должны по-

ощряться на всех уровнях. 

2. К числу ключевых составляющих формирования глобального партнерства 

можно отнести: i) создание благоприятной и стимулирующей политической об-

становки на всех уровнях; ii) укрепление потенциала в области осуществления; 

iii) мобилизацию и более эффективное использование внутренних государствен-

ных финансов; iv) мобилизацию и более эффективное использование междуна-

родных государственных финансов; v) мобилизацию отечественного и междуна-

родного частного сектора; vi) стимулирование торговли; vii) поощрение развития 

энергетики, науки и техники и инноваций; и viii) использование позитивного эф-

фекта миграции. Кроме того, истинное глобальное партнерство требует создания 

эффективной системы мониторинга, представления отчетности и обзора, которая 

должна являться неотъемлемой частью повестки дня на период после 2015 года.  

3. Выходящее за рамки традиционных каналов сотрудничества глобальное 

партнерство должно поощрять более эффективные и инклюзивные формы парт-

нерства с участием большого числа заинтересованных сторон, работающие на 

всех уровнях и задействующие частный сектор и гражданское общество, включая 

социальных партнеров, академические учреждения, фонды, научные и учебные 

заведения и государственные органы, в том числе на местном уровне.  

4. ГЧП имеет исключительно важное значение для осуществления ЦУР. Цен-

тры передового опыта в области ГЧП, включая Центр по вопросам права, поли-

тики и институционального устройства во Франции, аффилированы с Междуна-
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родным центром передового опыта в области ГЧП ЕЭК и служат положительны-

ми примерами инициатив в поддержку ГЧП.  

5. Достижение ЦУР потребует более активного участия частного сектора, 

а также новых идей и знаний. ЕЭК следует и далее опираться на данный экс-

пертный потенциал при разработке своих стандартов и других нормативно-

правовых документов в соответствии с действующими правилами Организации 

Объединенных Наций. 

6. Проект трансъевразийской информационной супермагистрали (ТЕИСМ) 

призван стать эффективным инструментом подключения стран, не имеющих вы-

хода к морю и средств широкополосной связи в регионе ЕЭК ООН, и, следова-

тельно, правительствам и бизнесу следует сотрудничать в деле его реализации.  

7. Достижение ЦУР также потребует укрепления партнерских отношений 

между Организацией Объединенных Наций и международными финансовыми 

организациями, в том числе между ЕЭК и Всемирным банком по ГЧП в целях 

развития инфраструктуры. Всемирный банк сотрудничает с ЕЭК в деле разра-

ботки стандартов ГЧП. 

8. В конце данного заседания был представлен новый учебный модуль по  во-

просам ГЧП, подготовленный секретариатом ЕЭК для государственных чиновни-

ков. 
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Приложение III  
 

 

 

  Пункт 4 
Обсуждение и одобрение итогового документа 
 

 

 Делегация Азербайджана предложила добавить следующий текст в Заявле-

ние высокого уровня о повестке дня в области развития на период после 2015 го-

да и ожидаемых целях в области устойчивого развития в регионе ЕЭК 

(E/ECE/1475):  

"укрепление благого управления, верховенства права, борьбы с такими 

формами организованной экономической преступности, как коррупция, 

уклонение от налогов, отмывание денег и другие, с тем чтобы обеспечить 

достижение целей в области устойчивого развития", – включить в качестве 

подпункта f) в пункт 3; и 

"государства-члены также выражают свою обеспокоенность по поводу су-

ществования военных конфликтов в регионе ЕЭК, которые служат одним из 

главных препятствий налаживанию полноценного регионального сотрудни-

чества и достижению целей в области социально-экономического развития. 

Государства-члены требуют срочного урегулирования этих конфликтов в 

соответствии с основополагающими нормами и принципами международ-

ного права, в частности уважения суверенитета, территориальной целост-

ности и нерушимости международно-признанных границ государств-

членов", – включить в качестве нового пункта в конец текста.  

 Представитель Российской Федерации отметил важность вопросов, подня-

тых делегацией Азербайджана. Он подчеркнул, что эти вопросы не относятся к 

компетенции ЕЭК и, следовательно, должны рассматриваться в рамках других 

соответствующих форумов. 

 Представитель Европейского союза и его государств-членов заявил, что, как 

он предполагает, все согласны с тем, что борьба с противоправной практикой и 

организованной преступностью, в том числе с уклонением от налогов и корруп-

цией, отмыванием денег, и урегулирование конфликтов с помощью мирных 

средств имеют исключительно важное значение для обеспечения устойчивого 

развития. Он также подчеркнул, что Заявление высокого уровня является итогом 

длительных переговоров между государствами-членами и что государства-члены 

готовы одобрить обсуждаемый текущий вариант Заявления высокого уровня.  

 Представитель Соединенных Штатов поблагодарил секретариат за оказание 

содействия проведению широких официальных и неофициальных консультаций в 

ходе подготовки Заявления высокого уровня и заявил, что Соединенные Штаты 

Америки готовы одобрить текущий вариант. Он также выразил согласие с Рос-

сийской Федерацией в отношении того, что вопросы, поднятые делегацией Азер-

байджана, имеют важное значение, но должны рассматриваться в рамках других, 

более соответствующих форумов. 

 Делегация Азербайджана предложила включить предложенные ею добавле-

ния к Заявлению высокого уровня в часть доклада о работе сессии, касающуюся 

обсуждений в рамках пункта 4 повестки дня, что было поддержано другими  

государствами-членами. 

 Государства-члены также отметили, что полный доклад о работе ее шесть-

десят шестой сессии Комиссии будет представлен Экономическому и Социаль-

ному Совету в соответствии с процедурами Организации Объединенных Наций. 

http://undocs.org/ru/E/ECE/1475
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Приложение IV 
 

 

 

  Заявление высокого уровня о повестке дня в области 
развития на период после 2015 года и ожидаемых целях 
в области устойчивого развития в регионе ЕЭК 
(E/ECE/1475) 
 

 

1. 70-я годовщина Организации Объединенных Наций, отмечаемая в 2015 году, 

является важной вехой в области международного и регионального сотрудниче-

ства. Она также служит возможностью осмыслить те важные переходные про-

цессы, которые произошли в регионе Европейской экономической комиссии Ор-

ганизации Объединенных Наций за этот период, а также новые вызовы и воз-

можности, возникающие перед ним в условиях усиливающейся глобализации. 

Собравшись вместе в качестве государств-членов на шестьдесят шестую сессию 

ЕЭК, мы едины в своей приверженности осуществлению амбициозной програм-

мы действий по обеспечению устойчивого развития в регионе.  

2. ЕЭК насчитывает 56 государств-членов, которые в географическом плане 

охватывают значительную часть Северного полушария и на экономику которых 

приходится около половины мирового совокупного валового внутреннего про-

дукта. Наш регион объединяет в своем составе как экономически развитые, так и 

развивающиеся страны и в ходе прошедших десятилетий переживал период бе с-

прецедентного экономического развития и процветания. Однако в последние го-

ды все они столкнулись с социально-экономическими и экологическими пробле-

мами и сосредоточили своё внимание на необходимых преобразованиях в целях 

обеспечения и укрепления экономического роста, создания новых рабочих мест и 

экологической устойчивости. 

3. ЕЭК проявила себя в качестве важного движущего фактора этих преобразо-

ваний, будучи ориентированной на результаты организацией, занимающейся раз-

работкой стандартов и передовых методов работы и соглашений об услугах, ко-

торые выполняют роль катализаторов действий в государствах-членах и во всем 

мире. ЕЭК обладает всеми необходимыми возможностями для того, чтобы про-

должать вносить существенный вклад в обеспечение устойчивого развития путем:  

 a) улучшения связанности, которая имеет исключительно важное зна-

чение для обеспечения устойчивого развития в сегодняшнем мире и максималь-

ного извлечения выгод из глобализации. Для достижения этого ЕЭК будет и да-

лее активизировать и обеспечивать осуществление 58 соглашений в области 

наземного транспорта Организации Объединенных Наций с целью поощрения 

развития доступного по цене, безопасного, экологически чистого и эффективного 

транспорта и комплексных систем и политики в области наземного транспорта; 

способствовать эффективному упрощению процедур пересечения границ и меж-

дународных грузовых перевозок; и продолжит разработку правил и стандартов в 

области транспортных средств в целях содействия безопасности дорожного дви-

жения, эффективному использованию энергии и созданию "умных" транспорт-

ных систем; 

 b) укрепления практики устойчивого использования экосистем и 

природных ресурсов путем курирования и развития своих пяти многосторонних 

природоохранных конвенций и 12 протоколов, в том числе по борьбе с загрязне-

нием воздуха, защите и использованию трансграничных вод, по промышленным 

авариям, оценке воздействия на окружающую среду и обеспечению доступа об-

щественности к информации; и в сотрудничестве с Продовольственной и сель-

скохозяйственной организации Объединенных Наций ЕЭК продолжит содейство-

http://undocs.org/ru/E/ECE/1475
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вать устойчивому управлению лесами в регионе и способствовать увеличению 

вклада лесного сектора в развитие "зеленой" экономики;  

 c) повышения конкурентоспособности за счет дальнейшего оказания 

поддержки развитию государственно-частного партнерства, предприниматель-

ства и инновационной деятельности, что будет способствовать дальнейшей мо-

билизации частных ресурсов, поощрению принципа корпоративной ответствен-

ности и развитию основанной на знаниях инновационной экономики;  путем ак-

тивизации, обеспечения и поддержки осуществления своих многочисленных 

международных стандартов и рекомендаций, содействующих упрощению миро-

вой торговли, включая кодексы и терминологию, которые служат основой элек-

тронных деловых операций и торговли, и более 100 международных сельскохо-

зяйственных стандартов качества, которые способствуют повышению эффектив-

ности торговли и экономической интеграции в регионе;  

 d) оказания поддержки устойчивому развитию энергетики и устой-

чивым общинам, в том числе с помощью энергетических стандартов, таких  как 

международные классификации ресурсов ЕЭК, передовые методы управления 

шахтным метаном, экологически чистого производства электроэнергии на основе 

ископаемых видов топлива и природного газа, разработки конкретных мер, и 

пропаганды технологий и стандартов, позволяющих существенно улучшить ис-

пользование возобновляемых источников энергии и повысить энергоэффектив-

ность, а также создание "умных" электросетей в регионе. ЕЭК также продолжит 

разработку эффективных механизмов и рекомендаций в области устойчивого  

развития городов, создания "умных" городов, землепользования и управления 

земельными ресурсами и энергоэффективного жилья;  

 e) участия в создании эффективной рамочной системы для измере-

ния и мониторинга устойчивого развития за счет разработки высококаче-

ственных данных и внедрения современных методов статистического производ-

ства на основе более чем 20 статистических стандартов, принятых Конференцией 

европейских статистиков, включая показатели для измерения бедности, демогра-

фические изменения и вопросы гендерного равенства, а также рекомендаций по 

измерению устойчивого развития, призванных оказать помощь национальным 

статистическим управлениям в подготовке и анализе данных. Обзоры результа-

тивности экологической деятельности ЕЭК являются ценным и признанным ме-

ханизмом мониторинга. Этот опыт может оказаться полезным для создания эф-

фективной системы мониторинга и отчетности.  

4. Работая в этих различных секторах, ЕЭК использует подход многосторонне-

го участия и будет и далее налаживать и облегчать взаимодействие и партнерские 

связи между экспертами, представляющими правительства, частный сектор, 

гражданское общество и международные организации.  ЕЭК также продолжит 

учитывать гендерную проблематику во всех своих мероприятиях и содействовать 

расширению прав и возможностей женщин. 

5. В качестве государств – членов ЕЭК мы привержены устойчивому развитию 

на всех уровнях, начиная с местного и заканчивая глобальным. В соответствии с 

универсальным характером повестки дня в области развития на период после 

2015 года цели в области устойчивого развития будут являться глобальными, в то 

время как ответственность за их реализацию будут в значительной степени нести 

индивидуальные страны. Региональные комиссии в качестве таковых способны 

сыграть важную связующую роль, и ЕЭК имеет обязательства и опыт для оказа-

ния помощи в реализации в регионе, в рамках согласованного мандата, повестки 

дня в области устойчивого развития в интересах нынешнего и будущих поколе-

ний. Исходя из такого подхода, ЕЭК будет опираться на свой уникальный опыт и  

экспертный потенциал в различных областях устойчивого развития, наращивать 
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свои усилия по налаживанию связей между различными аспектами работы Ко-

миссии и укреплять свою кросс-секторальную деятельность. 
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Приложение V 
 

 

 

  Пункт 5 
Прогресс в деле реализации результатов обзора реформы 
ЕЭК 2005 года 
 

 

  Заявления, сделанные Европейским союзом и Российской 

Федерацией 
 

 

  Европейский союз 
 

 Большое спасибо, г-н Председатель. Мы благодарим Исполнительного сек-

ретаря за его прекрасное вступительное слово по этому пункту повестки дня. 

ЕС и его государства-члены глубоко удовлетворены тем, как до сих пор выполня-

лось решение Комиссии А (65) об итогах обзора реформы, в котором были опр е-

делены новые приоритетные задачи и направления деятельности ЕЭК , с тем что-

бы обеспечить более оптимальное использование ограниченных ресурсов. Дей-

ствительно, мы достигли довольно многого:  

 • мы пересмотрели с учетом современных потребностей название Комитета 

по инновациям и передали наши мероприятия по вопросам прав интеллек-

туальной собственности ВОИС, которая намного лучше подходит для кон-

сультирования по этим вопросам; 

 • мы перенесли акцент в работе ЕЭК в области торговли на разработку стан-

дартов и заменили бывший Комитет по торговле Руководящим комитетом, 

который имеет более узкий и целенаправленный мандат и ограниченную 

продолжительность ежегодных совещаний;  

 • мы полностью изменили направленность мандата ЕЭК в области устойчи-

вого развития, с тем чтобы он мог начать приносить конкретные результаты, 

что будет способствовать снижению выбросов парниковых газов и углерод-

ного следа энергетического сектора; 

 • мы достигли большей прозрачности и подотчетности в использовании ре-

сурсов благодаря новой и более централизованной политике оценки, а так-

же новой типовой форме утверждения Исполнительным  комитетом вне-

бюджетных проектов, таким образом, принимая также во внимание выводы 

и рекомендации аудита. 

 • мы имеем сегодня более эффективные гарантии и более прозрачные и ин-

клюзивные процессы принятия решений благодаря Руководящим принци-

пам ЕЭК, касающимся процедур и практики, которые выполняются повсе-

местно, 

 Таким образом, в целом мы хотели бы выразить признательность нашим 

партнерам и секретариату за эти важные достижения.  

 Во-вторых, г-н Председатель, мы считаем, что благодаря данным усовер-

шенствованиям, вытекающим из обзора реформы, с одной стороны, и нашей но-

вой коллективной приверженности сегодня устойчивому развитию, с другой, мы 

на самом деле располагаем хорошими возможностями как организация и ЕЭК 

имеет прекрасные перспективы на будущее и способна служить образцом для 

других региональных комиссий;  

 Г-н Председатель, мы все же считаем, что у нас еще сохраняются некоторые 

незначительные нерешенные вопросы. Один из них касается необходимости вы-
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полнения рекомендации Обзора реформы о создании более рациональной и упо-

рядоченной структуры управления. Это, по сути дела, означает, что тот или иной 

директорат должен сохранять примерно одинаковое число сотрудников и обслу-

живать примерно одинаковое число совещаний. Кроме того, не должно быть 

больших или крупных расхождений между различными директоратами. Еще 

один нерешенный вопрос заключается в нахождении надлежащей формулы за-

действования частного сектора и гражданского общества в работе ЕЭК. Для ЕС и 

его государств-членов важно, чтобы ЕЭК инициативно задействовала заинтере-

сованных субъектов в своих вспомогательных органах, поскольку значимая раз-

работка стандартов может вестись только в рамках широкого процесса принятия 

решений. Мы должны быть уверены в том, что не только правительства, но также 

и частный сектор и гражданское общество являются соавторами разрабатывае-

мых нами стандартов, поскольку это обеспечивает их намного более эффектив-

ное осуществление. Мы также убеждены в том, что мобилизация финансовых 

ресурсов частного сектора должна осуществляться на основе конкретных дей-

ствий, которые могли бы оформляться в виде внебюджетных проектов, представ-

ляемых на утверждение Исполнительному комитету.  

 В заключение я хотел бы сказать, г-н Председатель, что, по нашему мнению, 

мы уже начинаем пользоваться плодами намного более эффективной политики 

информирования, за которую мы весьма признательны Исполнительному секре-

тарю и секретариату, и выражаем надежду на то, что сможем развить успех с 

опорой на прошлые позитивные изменения в этой области. Благодарю за внима-

ние. 

 

  Российская Федерация 
 

 Г-н Председатель, 

 Мы в целом удовлетворены осуществлением результатов реформы ЕЭК 

ООН 2005 года. Важно, чтобы внутреннее перераспределение должностей в сек-

ретариате стало стабилизирующим фактором в его работе и не привело к сниже-

нию эффективности ЕЭК. 

 Российская Федерация поддерживает решение Исполнительного секретаря 

Комиссии создать новый отдел по вопросам лесного хозяйства, землепользования 

и жилищного хозяйства, что уже позволило повысить эффективность работы 

ЕЭК в этой области. 

 Мы приветствуем решения по межправительственной структуре ЕЭК в об-

ласти торговли, которая являлась тяжким "наследием" процесса обзора 2013 года. 

Российская Федерация считает консенсус по вопросу о переименовании Комите-

та по торговле в Руководящий комитет по стандартам и потенциалу торговли и о 

пересмотре его круга ведения заключительным шагом в деле реализации резул ь-

татов обзора реформы ЕЭК 2005 года. Мы считаем, что достигнутое соглашение 

предполагает сохранение отдельного секторального комитета по вопро сам тор-

говли в рамках межправительственной структуры ЕЭК. Наша делегация надеется, 

что первая сессия Руководящего комитета по стандартам и потенциалу торговли 

будет успешной и взаимополезной. 

 Россия будет и далее активно сотрудничать в рамках ЕЭК ООН в таких при-

оритетных областях, как транспорт, энергетика, экономическое сотрудничество и 

интеграция, торговля, устойчивое управление лесами, окружающая среда и жи-

лищное хозяйство. 

 Мы считаем необходимым усилить контроль со стороны Исполнительного 

секретаря ЕЭК ООН за соблюдением соответствующих правил и процедур Орга-

низации Объединенных Наций в ходе межправительственных совещаний Комис-
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сии. Это поможет сохранить роль ЕЭК в качестве нейтральной платформы кон-

структивного регионального сотрудничества между государствами-членами. 

 Мы убеждены, что Исполнительный секретарь ЕЭК г-н Кристиан Фриис 

Бах, который обладает необходимым профессионализмом и способностями, смо-

жет эффективно содействовать выполнению этой задачи.  
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Приложение VI 
 

 

 

  Пункт 6 
Доклад о деятельности Исполнительного комитета 
 

 

  Заявления, сделанные Европейским союзом и Российской 

Федерацией 
 

 

  Европейский союз 
 

 Г-н Председатель, Европейский союз и его государства-члены считают, что 

Исполнительный комитет функционировал весьма успешно в последние два года 

и что под Вашим председательством мы смогли решить многие из трудных во-

просов, связанных с осуществлением решения Комиссии А (65). Мы признатель-

ны Вам и заместителям Председателя, а также нашим партнерам и Исполнитель-

ному секретарю и секретариату за эту прекрасную работу на протяжении по-

следних двух лет. Сейчас мы можем сосредоточить свое внимание на оказании 

помощи обеспечению устойчивого развития в регионе.  

 

  Российская Федерация 
 

 Российская делегация удовлетворена работой, проделанной Исполнитель-

ным комитетом ЕЭК с момента его создания.  

 Мы видим важную роль Исполнительного комитета в координации работы 

секторальных комитетов Комиссии. В то же время необходимо проводить четкое 

различие между полномочиями и функциями Исполнительного комитета и вспо-

могательных органов Комиссии и обеспечивать их адекватное распределение на 

основе соответствующих кругов ведения. Для обеспечения эффективности рабо-

ты межправительственной структуры Комиссии необходимо не допускать сме-

шения функций Исполнительного комитета и секторальных комитетов при рас-

пределении функций общего управления вспомогательными органами "второго 

уровня". Мы убеждены в том, что так называемый "восходящий" подход обеспе-

чивает практическую значимость результатов работы Комиссии.  

 Россия считает, что консенсус должен оставаться основным принципом ра-

боты Исполнительного комитета. 

 Российская делегация выражает глубокую признательность Председателю 

Исполнительного комитета, Постоянному представителю Нидерландов при От-

делении Организации Объединенных Наций в Женеве, Его Превосходительству 

г-ну Родерику ван Схревену за его действенный вклад в нормализацию работы 

Комиссии и ее Исполнительного комитета.  
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Приложение VII 
 

 

 

  Женевская хартия Организации Объединенных Наций 
об устойчивом жилищном хозяйстве 
 

 

  Глава 1 

Трудности на пути к устойчивому жилищному хозяйству 
 

 

 Государства − члены Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций отмечают, что:  

1. Устойчивому жилищному хозяйству отводится ключевая роль в обеспечении 

надлежащего качества жизни человека. Положительное воздействие жилищного 

хозяйства может быть усилено за счет применения принципов охраны природы; 

экономической эффективности; социальной интеграции и участия общественно-

сти; и культурной адекватности. В процессе развития устойчивого жилищного 

хозяйства в регионе ЕЭК возникают многочисленные трудности, обусловленные 

прежде всего глобализацией, демографической динамикой, изменением климата 

и экономическим кризисом. 

2. Строительство, эксплуатация и снос жилья оказывают воздействие на окру-

жающую среду; эти процессы сопряжены с потреблением ресурсов (земля, вода, 

энергоресурсы и строительные материалы) и приводят, например, к выбросам 

парниковых газов. Уменьшение такого воздействия требует привлечения к этой 

работе правительств и гражданского общества, а также действий со стороны ЕЭК 

и других международных организаций. В число стратегических приоритетов 

должны входить обеспечение эффективного управления жилищным хозяйством, 

инвестирование в крупномасштабную реконструкцию для повышения его эколо-

гичности и разработка финансовых механизмов для расширения доступа к жи-

лью. Применение в процессе проектирования подхода, основанного на концеп-

ции учета жизненного цикла, должно поощряться в качестве одного из способов 

уменьшения неблагоприятного воздействия этого сектора на окружающую среду.  

3. Деградировавшая городская среда, характеризующаяся загрязнением возду-

ха и шумовым загрязнением, а также дефицитом зеленых насаждений и вариан-

тов мобильности, создает угрозы для здоровья. Жилищные условия также оказы-

вают непосредственное влияние на состояние физического и психического здо-

ровья населения. Неблагоприятные для здоровья условия жилой среды и жилых 

помещений являются причиной возникновения предотвратимого травматизма и 

заболеваний, таких как респираторные заболевания, заболевания нервной систе-

мы и сердечно-сосудистые заболевания, а также рак, и фактором, способствую-

щим их возникновению. 

4. Финансовый и экономический кризис 2008 года наглядно продемонстриро-

вал ту существенную роль, которую стабильные и прозрачные рынки жилья иг-

рают в экономике. В результате кризиса некоторые страны столкнулись с серьез-

ными диспропорциями на своих рынках жилья, следствием которых стали от-

чуждение заложенного имущества, появление бездомных, избыточный жилищ-

ный фонд и нехватка доступного жилья.  

5.  Малоимущие, находящиеся в неблагоприятном положении и уязвимые 

группы населения могут страдать от нехватки приемлемого по цене и достаточ-

ного жилья, сталкиваться с нездоровыми и небезопасными жилищными услови-

ями и физическими барьерами и/или связанной с этим дискриминацией и изоля-
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цией
1
. Они живут в трущобах и неформальных поселениях, в которых зачастую 

отсутствуют водоснабжение, канализация и другие коммунальные удобства.  

6. В некоторых случаях урбанизация приводит к стихийному росту городов. 

Это отрицательно сказывается на существующих населенных пунктах и ведет к 

сокращению доступных земель для других видов применения. В других случаях 

утрата контроля над процессом урбанизации оборачивается появлением и раз-

растанием неформальных поселений, жители которых не имеют правовых гаран-

тий владения и пользования жильем и не обеспечены социальной и физической 

инфраструктурой. 

7. Стихийные бедствия, такие как землетрясения, наводнения и оползни, а 

также антропогенные бедствия причиняют значительный ущерб жилищному сек-

тору во всем регионе ЕЭК и создают серьезные проблемы для правительств и ре-

гиона. Политика и планирование на национальном уровне нередко оказываются 

неадекватными с точки зрения предотвращения или сведения  к минимуму ущер-

ба в результате бедствий и чрезвычайных ситуаций. Для пострадавшего населе-

ния должны предусматриваться надлежащие временные решения по размещению, 

при необходимости, за счет привлечения международной и гуманитарной помо-

щи. 

8. Ощутимой реальностью стало изменение климата, сопровождающееся уве-

личением мировых температур и ростом числа наводнений, ураганов и оползней, 

которые угрожают жизни и имуществу людей и приводят к экономическим и со-

циальным потерям. Необходимо обеспечить устойчивость жилых зданий и насе-

ленных пунктов к экстремальным погодным явлениям, в том числе к явлениям, 

вызванным изменением климата. 

 

 

  Глава 2 

Цель, задача и принципы 
 

 

9. Настоящая Хартия не является имеющим обязательную юридическую силу 

документом. Цель Хартии заключается в оказании поддержки государствам-

членам в их стремлении обеспечить доступ к достойному, достаточному, прием-

лемому по цене и здоровому жилью для всех с уделением должного внимания 

уменьшению воздействия сектора жилищного хозяйства на окружающую среду. 

10. Задача Хартии заключается в повышении устойчивости жилищного хозяй-

ства в регионе ЕЭК благодаря осуществлению эффективной политики и мер на 

всех уровнях на основе международного сотрудничества и с целью содействия 

устойчивому развитию в регионе. 

11. Хартия содействует достижению соответствующих Целей устойчивого раз-

вития в отношении городов и населенных пунктов
2
 и осуществлению Рамочного 

документа по Глобальной стратегии в области жилья ООН-Хабитат
3
. 

__________________ 

 
1
 Определение уязвимых групп и категорий населения варьируется в зависимости от страны и 

может включать в себя: молодежь; пожилых лиц; многодетные семьи и семьи с одним 

родителем; жертв бытового насилия; инвалидов, включая душевнобольных, умственно и/или 

физически неполноценных лиц; иммигрантов; беженцев; общины рома; и другие группы 

меньшинств. 

 
2
 Введение к предложению Рабочей группы открытого состава по целям в области устойчивого 

развития от 19 июля 2013 года. Размещено по адресу http://sustainabledevelopment.un.org/ 

content/documents/4518outcomedocument.pdf. 

 
3
 См. документ HSP/GC/24/2/Add.6 и соответствующие решения, размещенные по адресу 

http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/02/Decisions-and-resolution-GC-24th-session.pdf. 

http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4518outcomedocument.pdf
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4518outcomedocument.pdf
http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/02/Decisions-and-resolution-GC-24th-session.pdf
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12. При решении проблем, обозначенных в главе 1, следует учитывать, что в 

основе устойчивого жилищного хозяйства лежат следующие четыре принципа и 

относящиеся к ним обоснования: 

 a) охрана окружающей среды; 

 b) экономическая эффективность; 

 c) социальная интеграция и участие общественности;  

 d)  культурная адекватность. 

 

 a) Охрана окружающей среды 
 

13. Проектирование, строительство и эксплуатация жилья должны осуществ-

ляться таким образом, чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую 

среду и способствовать экологической устойчивости. Добиваться этого следует 

посредством: 

 i) применения практических методов в области жилищного строитель-

ства, способствующих сокращению выбросов углерода в течение всего жизнен-

ного цикла жилых зданий, начиная с проектирования, поставки материалов, 

сборки и строительства и заканчивая эксплуатацией, обслуживанием, ремонтом и 

сносом; 

 ii) повышения экологических и энергетических характеристик жилья, что 

содействует борьбе с энергетической бедностью, повышению качества жизни 

жильцов и уменьшению проблем со здоровьем;  

 iii) создания устойчивых населенных пунктов, в которых, по возможности, 

используются возобновляемые источники энергии и методика упреждающего 

учета изменения климата; 

 iv) переоборудования, насколько это возможно, существующих жилых 

домов для обеспечения эффективного использования ресурсов; 

 v) повышения устойчивости жилищного фонда к неблагоприятным воз-

действиям природного и антропогенного происхождения за счет надлежащих ме-

тодов планирования, проектирования и безопасного строительства;  

 vi)  создания зеленых зон вокруг и внутри жилых районов, включая райо-

ны, служащие ареалом обитания для диких животных и растений, и места для 

отдыха, занятий спортом и разведения городских садов и огородов;  

 vii) создание компактных населенных пунктов с планируемым ростом во 

избежание их стихийного разрастания;  

 viii) уделения первоочередного внимания в населенных пунктах созданию 

устойчиво функционирующих и интегрированных систем транспорта и экологи-

ческой инфраструктуры; 

 ix) стимулирования здорового образа жизни за счет продуманного проек-

тирования жилых районов; текущего ремонта и переоборудования зданий;   

 x) признания деятельности по удалению отходов в качестве неотъемле-

мого компонента стратегии устойчивого жилищного хозяйства, в том числе в от-

ношении отходов при строительстве и сносе жилых зданий и бытовых отходов 

домохозяйств, наряду с поощрением утилизации, рециркуляции и компостирова-

ния. 
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 b) Экономическая эффективность 
 

14. Жилищное хозяйство является и всегда являлось влиятельным сектором 

национальной экономики. Жилищное хозяйство должно быть как устойчивым 

элементом динамично развивающейся экономики, так и сектором, деятельность 

которого направлена на удовлетворение потребностей населения. Добиваться 

этого следует посредством: 

 i) обеспечения надежных и нейтральных форм владения жильем 

(т.е. гибкое соотношение между владением жильем и его арендой);  

 ii)  создания информационных систем и служб кадастрового учета и реги-

страции земель, способствующих созданию условий, благоприятных для инве-

стирования в жилищное хозяйство, и развития надежных форм владения землей 

и жильем; 

 iii)  транспарентного, эффективного и действенного учета, применения 

нормативных процедур и правил предоставления ипотечных кредитов для обе с-

печения возможности получить необходимую ссуду под залог имущества, защи-

ты интересов потребителей, повышения надежности их прав владения жильём, 

расширения предложения жилья и уменьшения опасности потери приобретенно-

го жилья; 

 iv)  наращивания инвестирования в устойчивое жилищное хозяйство за 

счет привлечения частных и государственных инвестиций, включая государ-

ственно-частные партнерства и другие инструменты финансирования;  

  v)  строительства и модернизации жилья, а также переоборудования име-

ющегося жилищного фонда для борьбы с энергетической бедностью за счет под-

держки энергоэффективности (что также будет содействовать смягчению послед-

ствий изменения климата и адаптации к нему);  

 vi)  строительства жилья на основе применения строительных кодексов и 

стандартов, содействующих согласованию общей практики, процедур, специфи-

каций продукции для обеспечения сопоставимости в пределах государственных 

границ и содействия повышению безопасности строительства;  

 vii)  ведения жилищного строительства на основе максимального использо-

вания местных решений, трудовых ресурсов и местных материалов в целях про-

ектирования, строительства, переоборудования и текущего ремонта зданий, что 

будет содействовать занятости местного населения;  

 viii)  переоборудования имеющегося жилья с использованием надлежащих 

технологий и подходов, содействующих созданию рабочих мест; 

 ix)  создания инфраструктуры и услуг для населения в бедных и нефор-

мальных поселениях, когда это возможно и целесообразно;  

 x)  разработки государственной политики и программ, направленных на 

по поощрение, по мере возможности и целесообразности, жителей неформаль-

ных поселений к легализации и модернизации их построек при условии, что гео-

графическое положение и иные факторы позволяют соблюсти минимальные тре-

бования безопасности; 

 xi)  использования более комплексного подхода к развитию и восстановле-

нию городской среды на основе пространственного приближения рабочих мест и 

услуг к жилым районам с учетом потенциальных опасностей и рисков;  

 xii)  территориально-пространственного планирования, включающего про-

граммные решения по: эффективному распределению экономических видов дея-

тельности, улучшению технической и социальной инфраструктуры и соответ-
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ствующих услуг; восстановлению окружающей среды, обеспечению наличия 

приемлемого по цене жилья и недопущению неконтролируемого разрастания го-

родов.  

 

 с) Социальная интеграция и участие общественности 
 

15.  Дальнейшее развитие политики и дискуссии по вопросам жилищного хо-

зяйства должно сопровождаться уделением более пристального внимания осо-

знанному и согласованному гражданскому участию, социальной инклюзивности, 

общественному здравоохранению, транспарентности и учету процессов этиче-

ского характера. Добиваться этого следует посредством:  

 i) использования инструментов государственной поддержки для строи-

тельства достаточного, отвечающего санитарно-гигиеническим нормам, безопас-

ного и приемлемого по цене жилья, включая доступ к основным удобствам и 

услугам, что содействует социальному единению и способствует удовлетворению 

жилищных потребностей различных социальных групп, включая маргинализо-

ванные и уязвимые группы и категории населения
4
; 

 ii) увеличения предложения жилья, в частности доступного по цене и со-

циального жилья, за счет использования различных инструментов, в том числе 

посредством создания таких условий, при которых аренда жилья или его пр иоб-

ретение в собственность становятся равно привлекательными;  

 iii) планирования, проектирования, обслуживания и переоборудования 

жилья в целях: поощрения здорового образа жизни; содействия использованию 

универсальных принципов проектирования для повышения  удобства жилых зда-

ний для всех категорий жильцов вне зависимости от различий по признакам во з-

раста, пола и инвалидности; и поощрения социально смешанных общин;   

 iv) поддержки надлежащих жилищных решений для лиц, пострадавших в 

результате стихийных или антропогенных бедствий; 

 v) проведения политики по вопросам владения жильем и землей, способ-

ствующей обеспечению социальной справедливости;  

 vi) проведения национальной жилищной политики, разработанной по ито-

гам демократических консультативных процессов на основе использования экс-

пертных знаний, обширного сбора данных, транспарентной статистической от-

четности и обширных и всеобъемлющих обсуждений с общественностью всех 

аспектов развития жилищного хозяйства; 

 vii) проведения исследований и обмена знаниями по всем аспектам устой-

чивого жилищного хозяйства; 

 viii) эффективного, четкого и транспарентного управления на всех уровнях, 

включая институционализированные процедуры обжалования решений в сфере 

жилья. 

 

 d) Культурная адекватность 
 

16. В жилищной политике должны учитываться вопросы культурной идентич-

ности, ценности и эмоционального благосостояния. Добиваться этого следует 

посредством: 

__________________ 

 
4
 Определение уязвимых групп и категорий населения варьируется в зависимости от страны и 

может включать в себя: молодежь; пожилых лиц; многодетные семьи и семьи с одним 

родителем; жертв бытового насилия; инвалидов, включая душевнобольных, умственно и/или 

физически неполноценных лиц; иммигрантов; беженцев; общины рома; и другие группы 

меньшинств. 
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 i)  проведения национальной жилищной политики, в которой учитывают-

ся социальные и территориальные особенности и оказывается поддержка охране 

и укреплению: ландшафтов, исторического наследия и культурного наследия;   

 ii)  акцентирования внимания на расширении публичного пространства 

для проведения культурных и социальных мероприятий;  

 iii)  учета при возведении жилья социального происхождения и культур-

ных особенностей будущих жильцов; 

 iv)  проектирования и неизменного поддержания в хорошем состоянии 

жилых зданий и микрорайонов в целях улучшения эмоционального благосостоя-

ния населения, в том числе путем вовлечения местных общин в этот процесс. 

 

 

  Глава 3 

Основные направления работы и меры по содействию 

устойчивому функционированию жилищного хозяйства 
 

 

17. Государства-члены намерены добиться прогресса по следующим четырем 

основным направлениям деятельности в целях создания устойчивого жилищного 

хозяйства: 

 а)  ограничить негативное воздействие жилищного хозяйства на окружа-

ющую среду и повысить энергоэффективность жилищного сектора:  

 b) содействовать расширению доступа к жилью в контексте устойчивого 

экономического развития; 

 с)  содействовать строительству достойного, достаточного, здорового, 

безбарьерного и безопасного жилья; 

 d)  содействовать неизменному применению принципов устойчивого жи-

лищного хозяйства. 

18. Государства-члены поддерживают следующие меры:  

 

 а)  Ограничить негативное воздействие жилищного хозяйства на окружающую 

среду и повысить энергоэффективность жилищного сектора за счет принятия 

следующих мер: 
 

 i)  сократить выбросы углерода в жилищном секторе за счет уменьшения 

использования энергоресурсов в течение всего  жизненного цикла здания, вклю-

чающего этапы проектирования, поставки материалов и сборки, строительства, 

текущего обслуживания, ремонта и сноса;  

 ii)  сократить неблагоприятное воздействие городов на окружающую сре-

ду в расчете на душу населения, в том числе за счет уделения особого внимания 

качеству воздуха и воды и удалению отходов;  

 iii)  применять строительные кодексы и стандарты для обеспечения энер-

гоэффективности и экологической безопасности новых и имеющихся жилых зда-

ний; 

 iv)  увеличить долю экономичных единиц жилья с точки зрения энергопо-

требления, а также в качестве элемента комплексного подхода к обновлению го-

родов; 

 v)  более активно применять в жилищном хозяйстве низкоуглеродные тех-

нологии, основанные на использовании возобновляемых источников энергии; 



 

E/2015/37 

E/ECE/1472 

 

GE.15-08407 47 

 

 vi)  ремонтировать и обновлять имеющийся жилой фонд на основе соблю-

дения критериев экологической приемлемости, энергоэффективности, ценовой 

доступности и затратоэффективности с использованием, по возможности, мест-

ных решений и знаний;  

 vii)  разработать стратегии, направленные на обеспечение применения при 

проектировании и строительстве жилых зданий принципов экологической усто й-

чивости с уделением особого внимания вопросам смягчения последствий изме-

нения климата и адаптации к нему; 

 viii)  принять на вооружение политику строительства экологичного жилья и 

интегрировать ее в стратегии устойчивого городского и территориального разви-

тия; 

 ix)  включить вопросы удаления отходов и рационального использования 

водных ресурсов в стратегии и политику устойчивого жилищного хозяйства в ка-

честве их неотъемлемой составной части;  

 x)  поощрять строительство многоквартирных домов, содействовать ком-

плексному развитию общественного транспорта и создавать благоприятные 

условия для использования экологически чистого транспорта в целях, прежде 

всего, противодействия "расползанию" городов и сбережения энергии;  

 xi)  оказывать надлежащую техническую и финансовую поддержку участ-

никам жилищного строительства и, в частности, обеспечивать практическую и 

ценовую приемлемость мер в области энергоэффективности, в том числе для 

большинства групп населения, находящихся в уязвимом положении;  

 xii)  содействовать комплексному городскому развитию и восстановлению 

городской среды, обеспечивающим пространственное приближение рабочих мест 

и услуг к жилым районам, и осуществлять мониторинг этих процессов, учитывая 

потенциальные угрозы и риски; и увеличивая устойчивость к изменению климата;  

 xiii)  обеспечить всеобщий доступ к безопасным, инклюзивным и доступ-

ным, а также экологичным и публичным пространствам, в частности для тех 

групп населения, которые находятся в неблагоприятном положении
5
. 

 

 b)  Содействовать доступу к жилью и устойчивому экономическому развитию 

за счет принятия следующих мер: 
 

 i)  обеспечить доступ для всех к достаточному, безопасному и доступно-

му по цене жилью и базовым услугам
6
; 

 ii)  содействовать гарантированному владению жильем и наличию раз-

личных жилищных возможностей, включая нейтральное отношение к тем или 

иным формам владения жильем (таким, как приобретение жилья в собственность 

или же его аренда) в целях содействия обеспечению достаточного предложения 

доступного по цене жилья; 

 iii)  содействовать развитию транспарентных и справедливых рынков 

арендного жилья при сбалансированном соотношении прав и обязанностей вла-

дельцев и съемщиков жилья на основе применения соответствующего законода-

тельства и механизмов урегулирования споров с целью создания благоприятных 

условий для изменения места жительства и трудовой мобильности;  

__________________ 

 
5
 Введение к предложению Рабочей группы открытого состава по целям в области устойчивого 

развития от 19 июля 2013 года, которое размещено по адресу 

http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4518outcomedocument.pdf . 

 
6
 Там же. 

http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4518outcomedocument.pdf
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 iv)  содействовать развитию успешно функционирующих, эффективных, 

справедливых и транспарентных рынков жилья и земельных рынков, способных 

удовлетворять различные запросы на жилье, а также облегчению доступа к кре-

дитам для социально и экономически уязвимых групп населения, в том числе за 

счет использования альтернативных форм финансирования, таких как жилищное 

микрофинансирование; 

 v)  разработать и пересматривать политику и процедуры комплексного 

обновления городов и технического обслуживания жилья, включая системы ком-

мунального хозяйства, и поощрения "зеленых" инвестиций в этот сектор;  

 vi)  поощрять эффективное управление жилым фондом и разрабатывать 

механизмы для приемлемого по стоимости ремонта жилья;  

 vii)  поощрять инвестирование в устойчивое жилищное хозяйство за счет 

привлечения частных и государственных инвестиций, развития государственно -

частного партнерства и использования других форм финансирования;  

 viii)  разрабатывать в соответствующих случаях программы для предостав-

ления помощи тем, кто оказался неспособным выплачивать ссуду  за жилье 

вследствие социальных или экономических потрясений и кому угрожает бездом-

ность; 

 ix)  разработать рамки для обеспечения прав всех собственников недви-

жимости и арендаторов; 

 x)  по возможности оказывать в соответствующих случаях помощь жите-

лям неформальных и бедных поселений в получении доступа к надлежащим объ-

ектам инфраструктуры и услугам; 

 xi)  способствовать разработке государственной политики и программ, 

направленных на поощрение, по мере возможности и целесообразности, жителей 

неформальных поселений к легализации и модернизации возведенных ими по-

строек при условии, что географическое положение и другие факторы позволяют 

соблюсти минимальные требования безопасности;  

 xii)  поощрять использование эффективных решений для проектирования, 

строительства, ремонта и технического обслуживания устойчивого жилищного 

хозяйства при соблюдении культурных и географических особенностей госу-

дарств-членов; 

 xiii)  установить эффективные, четкие и транспарентные нормативные по-

ложения и процедуры, а также создать надлежащие институты для выдачи раз-

решений на строительство с целью содействия обеспечению справедливости и 

недискриминации и борьбе с коррупцией в жилищном секторе;  

 xiv)  содействовать использованию территориальных и кадастровых данных 

и информации о регистрации земель и соответствующих услуг для создания 

условий, благоприятных для привлечения инвестиций в жилищный сектор и 

обеспечения гарантий владения землей и жильем;  

 xv)  оказывать поддержку городам и населенным пунктам в принятии и ре-

ализации концепций "умных городов", комплексной политики и планов по под-

держке социальной интеграции, включая социально смешанные общины, эффек-

тивности использования ресурсов, устойчивости к изменению климата и к бед-

ствиям
7
; 

__________________ 

 
7
 Введение к предложению Рабочей группы открытого состава по целям в области устойчивого 

развития от 19 июля 2013 года. Размещено по адресу 

http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4518outcomedocument.pdf. 

http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4518outcomedocument.pdf
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 xvi)  поощрять комплексное территориальное планирование, которое содей-

ствует эффективному территориальному распределению экономической деятель-

ности, улучшению технической и социальной инфраструктуры, комплексному 

обновлению городов и созданию доступного по цене жилья и которое также пр о-

тиводействует разрастанию городов.   

 

 c)  Содействовать строительству достойного, достаточного, здорового, 

безбарьерного и безопасного жилья за счет принятия следующих мер: 
 

 i)  расширить доступ для всех к качественному и здоровому жилью, со-

кратить бездомность и расширить доступ к безбарьерному жилью;  

 ii)  развивать социально смешанные общины и не допускать социальной 

сегрегации, джентрификации и появления закрытых элитных поселений;  

 iii)  поощрять здоровый образ жизни за счет соответствующего проектиро-

вания, обслуживания и переоборудования жилых зданий, а также за счет созда-

ния публичных пространств и зеленых зон вокруг и внутри жилых районов;  

 iv)  повышать устойчивость зданий к неблагоприятному воздействию сти-

хийного и антропогенного характера за счет строгого соблюдения требований 

безопасности при планировании, проектировании и строительстве;  

 v)  разрабатывать стратегии устойчивого жилищного хозяйства, которые 

расширяют доступ к базовым удобствам и услугам, включая безопасную питье-

вую воду и санитарию; 

 vi)  поощрять использование универсальных принципов проектирования в 

целях расширения доступа к достаточному жилищу и способности жить само-

стоятельно для всех; 

 vii)  обеспечить недискриминационный характер политики и законодатель-

ства в области жилья и их осуществления. 

 

 d)  Содействовать последовательному применению принципов устойчивого 

жилищного хозяйства за счет принятия следующих мер: 
 

 i)  проводить сбор данных о жилищном хозяйстве, в том числе о бездом-

ности, используя общие международные стандарты для обеспечения сопостави-

мости данных между государствами-членами, и обнародовать эти данные и об-

щедоступную национальную статистику в поддержку разработки политики, про-

ведения исследований и экономического развития; и использовать глобальные и 

региональные хранилища данных для поддержки процесса разработки политики;   

 ii)  поощрять инвестиции в исследования и инновации во всех областях 

устойчивого жилищного хозяйства; 

 iii)  оказывать поддержку рациональному управлению на всех уровнях, со-

трудничеству между соответствующими правительственными ведомствами на 

страновом уровне, эффективному участию общественности в процессе принятия 

решения и верховенству права в области жилищного хозяйства;  

 iv)  укреплять потенциал для основанного на широком  участии, комплекс-

ного и устойчивого планирования развития населенных пунктов и управления 

ими; 

 v)  активизировать обмен опытом и сотрудничество в областях жилищно-

го хозяйства, городского планирования и землепользования на региональном и 

международном уровнях; 
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 vi)  разрабатывать и осуществлять программы укрепления потенциала по 

вопросам жилищного хозяйства, городского планирования и землепользования 

для всех заинтересованных сторон.  
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Приложение VIII 
 

 

 

  Пункт 10 
Утверждение доклада о работе сессии 
 

 

  Заявления, сделанные Европейским союзом и Российской 

Федерацией 
 

 

  Европейский союз 
 

 ЕС и его государства-члены хотели бы выразить признательность секрета-

риату и докладчику за проделанную ими большую работу по подготовке данного 

прекрасного доклада о безупречно прошедшей сессии Комиссии. Мы хотели бы 

поблагодарить, в частности, секретаря Исполнительного комитета г -жу Парису-

дхи Калампасут за ее самоотверженную и напряженную работу на протяжении 

последних нескольких лет и пожелать ей всего наилучшего на новом этапе её 

жизни. Мы хотели бы также поблагодарить наших партнеров за конструктивный 

дух, которым характеризовалась подготовка этой сессии Комиссии и её основные 

результаты. ЕС и его государства-члены считают, что благодаря решению Комис-

сии А (65), в котором определены приоритетные задачи и направления деятель-

ности ЕЭК, и Заявлению высокого уровня А (66), которое помещает приоритеты 

и мероприятия ЕЭК непосредственно в контекст устойчивого развития, ЕЭК рас-

полагает одновременно правовой базой и политической  поддержкой государств-

членов для оказания помощи реализации ожидаемых целей в области устойчиво-

го развития в регионе. 

 

  Российская Федерация 
 

 Я хотел бы подписаться под заявлением, сделанным делегацией Европей-

ского союза. Российская Федерация считает настоящую сессию успешным и 

весьма важным совещанием, открывающим путь к более широкому экономиче-

скому сотрудничеству и интеграции в общеевропейском регионе.  Я хотел бы вы-

разить благодарность моим коллегам и делегациям, присутствующим в зале засе-

даний, а также секретариату, особенно Исполнительному секретарю, и Председа-

телю за его весьма эффективное руководство.  Благодарю за внимание. 
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Приложение IХ 
 

 

 

  Перечень сессий и совещаний Комиссии и ее 
вспомогательных органов, а также рабочих органов 
конвенций, обслуживаемых секретариатом ЕЭК, 
состоявшихся в период с 12 апреля 2013 года  
по 16 апреля 2015 года 
 

 

Орган и состав 

президиума  Сессия Условное обозначение доклада  
    

A. Комиссия: 
 

Европейская экономическая комиссия    

    

Председатель: Нидерланды 66-я сессия E/2014/37 

Заместители 

Председателя: 

Швейцария  

Туркменистан 

14–16 апреля 2015 года E/ECE/1472 

    

Исполнительный комитет   

    

Председатель: Г-н Р. ван Схревен (Нидерланды) 61-е совещание  

Заместители 

Председателя: 

Г-н Р. Винцап (Швейцария)  

Г-н Е. Айдогдыев (Туркменистан) 

27 мая 2013 года  

  62-е совещание 

11 июля 2013 года 

 

    

  63-е совещание 

20 сентября 2013 года 

 

    

  64-е совещание 

28 октября 2013 года 

 

    

  65-е совещание 

4 декабря 2013 года 

 

    

  66-е совещание 

6 февраля 2014 года 

 

    

  67-е совещание 

5 марта 2014 года 

 

    

  68-е совещание 

30 апреля 2014 года 

 

    

  69-е совещание 

4 июня 2014 года 

 

    

  70-е совещание 

27 июня 2014 года 

 

    

  71-е совещание 

24 июля 2014 года 

 

    

http://undocs.org/ru/E/2015/37
http://undocs.org/ru/E/2015/37
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Орган и состав 

президиума  Сессия Условное обозначение доклада  
    

  72-е совещание 

3 октября 2014 года 

 

    

  73-е совещание 

14 ноября 2014 года 

 

    

  74-е совещание 

17 декабря 2014 года 

 

    

  75-е совещание 

10 февраля 2015 года 

 

    

  76-е совещание 

31 марта 2015 года 

 

    

Рабочая группа по проблемам старения    

    

Председатель: Г-жа Е. Винклер (Австрия) 6-е совещание ECE/WG.1/2013/2 

Заместители 

Председателя: 

Г-жа Д. Зайб (Германия) 25–26 ноября 2013 года  

    

Председатель: Г-жа Е. Винклер (Австрия) 7-е совещание ECE/WG.1/2014/2 

Заместители 

Председателя: 

Г-н Д. Моэнс (Бельгия) 20–21 ноября 2014 года  

    

Центр по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям 

(СЕФАКТ ООН) 

 

    

Председатель: Г-н С. Федер (Соединенные Штаты) 19-я сессия ECE/TRADE/C/CEFACT/2013/2 

Заместители 

Председателя: 

Г-н Т. Макграт (Австралия)  

Г-н В. Дравица (Беларусь) 

Г-н Б. Препэн (Франция) 

Г-н Т.А. Хан (Индия) 

Г-н П. Альберто Кучино (Италия) 

Г-н Х. Ян ван Бург (Нидерланды) 

Г-н М. Виктор (Швеция) 

Г-н М. Доран (Соединенное 

Королевство) 

Г-н П. Амстутц (Соединенные 

Штаты) 

5–7 июня 2013 года  

    

Председатель: Г-н С. Федер (Соединенные Штаты) 20-я сессия ECE/TRADE/C/CEFACT/2014/2 

Заместители 

Председателя: 

Г-н Т.А. Хан (Индия) 

Г-н Р. Фантетти (Италия) 

Г-н Х. Ян ван Бург (Нидерланды) 

Г-жа Е. Игве (Нигерия) 

Г-н А. Грангард (Швеция) 

Г-н Л. Томпсон (Соединенные 

Штаты) 

10–11 апреля 2014 года  
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Орган и состав 

президиума  Сессия Условное обозначение доклада  
    

Председатель: Г-н С. Федер (Соединенные Штаты) 21-я сессия ECE/TRADE/C/CEFACT/2015/2 

Заместители 

Председателя: 

Г-н Т.А. Хан (Индия) 

Г-н Р. Фантетти (Италия) 

Г-н Х. Ян ван Бург (Нидерланды) 

Г-жа Е. Игве (Нигерия) 

Г-н А. Грангард (Швеция) 

Г-н Л. Томпсон (Соединенные 

Штаты) 

16–17 февраля 2015 года  

 

B. Сессии и совещания, проводившиеся под эгидой Комиссии  
    

Группа по стратегиям развития и межсекторальной координации   

  

Региональная консультация на уровне министров "Мониторинг и отчетность 

в отношении повестки дня в области развития на период после 2015 года – 

региональное измерение" 

 

   

Председатель: Г-н М. Гербер (Швейцария) 15 сентября 2014 года  

   

Региональное совещание по обзору осуществления "Пекин+20"   

   

Председатели: Г-жа Х. Гусейнова (Азербайджан)  

Г-жа К. Схеле (Нидерланды) 

6–7 ноября 2014 года ECE/AC.28/2014/2 

    

Региональная консультация "Финансирование развития"   

   

Председатель: Г-н М. Гербер (Швейцария) 23 марта 2015 года  

   

Руководящий комитет Общеевропейской программы по транспорту, окружающей 

среде и охране здоровья (ОПТОСОЗ) 

 

    

Председатель: Г-н М. Кочубовски (бывшая юго-

славская Республика Македония) 

11-я сессия 

27–29 ноября 2013 года 

ECE/AC.21/SC/2013/6 

EUDCE1206040/1.9/SC11/6 

    

Председатель: Г-н Р. Талер (Австрия) 12-я сессия 

19–20 ноября 2014 года 

ECE/AC.21/SC/2014/6 

    

Совещание высокого уровня по транспорту, охране здоровья и окружающей 

среде 

 

    

Председатели: Г-н Малер (Франция)  

Г-н Ж.-Н. Ормсби (Франция) 

4-я сессия 

14–16 апреля 2014 года 

EUDCE1408105/1.6/SC12/6 

ECE/AC.21/2014/2 

EUDCE1408105/1.6/4HLM/2 

Сопредседатели: Г-н Р. Талер (Австрия) 

Г-н М. Риндеркнехт (Швейцария) 

Г-н М. Кочубовски (бывшая 

югославская Республика Македония)  
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Орган и состав 

президиума  Сессия Условное обозначение доклада  
    

C. Совещания секторальных комитетов и другие совещания, проводившиеся под  их эгидой 
    

Комитет по экологической политике   

    

Председатель: Г-жа E. Кинтас да Силва 

(Португалия) 

19-я сессия 

22–25 октября 2013 года 

ECE/CEP/S/2013/2 

Заместители 

Председателя: 

Г-н M. Аманд (Бельгия) 

Г-н Н. Фэриз (Франция) 

Г-жа Нино Тхилава (Грузия) 

Г-н Б. Есекин (Казахстан) 

Г-жа М. Нагорный (Республика 

Молдова) 

Г-н М. Тадич (Сербия) 

Г-жа М. Рон Броссард (Швейцария) 

  

    

Председатель: Г-жа E. Кинтас да Силва 

(Португалия) 

20-я сессия 

28–31 октября 2014 года 

ECE/CEP/2014/2 

Заместители 

Председателя: 

Г-жа M.-К. Дельво (Бельгия) 

Г-н Л. Покорны (Чешская 

Республика) 

Г-н Н. Фэриз (Франция) 

Г-жа Н. Тхилава (Грузия) 

Г-н Б. Есекин (Казахстан) 

Г-жа М. Нагорный (Республика 

Молдова) 

Г-жа Гордана Петкович (Сербия) 

Г-жа М. Рон-Броссард (Швейцария) 

Г-жа К. Броун (Соединенные Штаты) 

  

    

Совместная целевая группа по экологическим показателям  

(организована совместно с Конференцией европейских статистиков)  

 

    

Председатель: Г-жа И. Комоско (Беларусь) 7-я сессия 

5–7 ноября 2013 года 

ECE/CEP-CES/GE.1/2013/2 

    

  8-я сессия 

13–15 мая 2014 года 

ECE/CEP-CES/GE.1/2014/2 

    

Председатель: Г-жа А. Епбаева (Казахстан) 9-я сессия 

3–5 июля 2014 года 

ECE/CEP-CES/GE.1/2014/6 

    

Группа друзей Совместной системы экологической информации (СЕИС)   

    

Председатель: Г-н Mишель Аман (Бельгия) 1-е совещание 

12 мая 2014 года 

ECE/CEP/2014/7 

    

Рабочая группа по мониторингу и оценке окружающей среды   

    

Председатель: Г-жа В. Григорова (Болгария) 14-я сессия 

7–8 ноября 2013 года 

ECE/CEP/AC.10/2013/4 

    

Председатель: Г-н Ю. Цатуров (Российская 

Федерация) 

15-я сессия 

6–7 ноября 2014 года 

ECE/CEP/AC.10/2014/2 

    

http://undocs.org/ru/E/2015/37
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Орган и состав 

президиума  Сессия Условное обозначение доклада  
    

Руководящий комитет по образованию в интересах устойчивого развития   

    

Председатель: Г-н Дж. Фартинг (Канада) 9-я сессия ECE/CEP/AC.13/2014/2 

Заместитель 

Председателя: 

Г-жа Ж. Дуйшенова (Кыргызстан) 3–4 апреля 2014 года  

    

Группа экспертов по обзорам результативности экологической деятельности   

    

Председатель: Г-жа М. Рон-Броссард (Швейцария) 23-я сессия  

Заместитель 

Председателя: 

Г-н Х. Лиив (Эстония); 11–12 сентября 2013 года  

  24-я сессия 

1–4 октября 2013 года 

 

    

  25-я сессия 

30 сентября – 3 октября 

2014 года 

 

    

Комитет по внутреннему транспорту   

    

Председатель: Г-н Е. Кленьевски (Польша) 76-я сессия ECE/TRANS/240 

Заместители 

Председателя: 

Г-н К. Шоккэрт (Бельгия) 

Г-жа И. Пайе (Франция) 

Г-н С. Андреев (Российская 

Федерация) 

25−27 февраля 2014 года  

    

Председатель: Г-н Е. Кленьевски (Польша) 77-я сессия ECE/TRANS/248 

Заместители 

Председателя: 

Г-н К. Шоккерт (Бельгия) 

Г-жа И. Пайе (Франция) 

Г-н С. Андреев (Российская 

Федерация) 

24–26 февраля 2015 года  

   

Рабочая группа по безопасности дорожного движения    

    

Председатель: Г-жа Л. Иорио (Италия) 66-я сессия ECE/TRANS/WP.1/141/Corr.1 

Заместитель 

Председателя: 

Г-н Д. Митрошин (Российская 

Федерация) 

23–25 сентября 2013 года  

  67-я сессия 

4–6 декабря 2013 года 

ECE/TRANS/WP.1/143 

    

  68-я сессия 

24–26 марта 2014 года 

ECE/TRANS/WP.1/145 

    

  69-я сессия 

22–24 сентября 2014 года 

ECE/TRANS/WP.1/147 

    

Рабочая группа по тенденциям и экономике транспорта    

    

Председатель: Г-н Б. Ориволь (Германия) 26-я сессия ECE/TRANS/WP.5/54 

Заместитель 

Председателя: 

Г-н А. Тимочкин (Российская 

Федерация) 

10–12 сентября 2013 года  

  27-я сессия 

8–10 сентября 2014 года 

ECE/TRANS/WP.5/56 
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Орган и состав 

президиума  Сессия Условное обозначение доклада  
    

Группа экспертов по евро-азиатским транспортным связям  

    

Председатель: Г-н А. Тимочкин (Российская 

Федерация) 

8-я сессия  

9 сентября 2013 года 

ECE/TRANS/WP.5/GE.2/16 

Заместитель 

Председателя: 

Г-н К. Савченко (Украина)  

9-я сессия 

4–5 февраля 2014 года 

 

ECE/TRANS/WP.5/GE.2/18 

    

Председатель: Г-н С. Егоршев (Российская 

Федерация) 

10-я сессия 

27–28 мая 2014 года 

ECE/TRANS/WP.5/GE.2/20 

Заместитель 

Председателя: 

Г-н A. Малдрупс (Латвия)   

    

Председатель: Г-н А. Тимочкин (Российская 

Федерация) 

11-я сессия 

30–31 октября 2014 года 

ECE/TRANS/WP.5/GE.2/22 

    

  12-я сессия 

3–4 февраля 2015 года 

ECE/TRANS/WP.5/GE.2/24 

    

Рабочая группа по статистике транспорта    

    

Председатель: Г-жа O. Кастлова (Чешская 

Республика) 

64-я сессия 

19–21 июня 2013 года 

ECE/TRANS/WP.6/165 

    

  65-я сессия 

18–21 июня 2014 года 

ECE/TRANS/WP.6/167 

    

Рабочая группа по перевозкам скоропортящихся пищевых продуктов   

    

Председатель: Г-н T. Нобре (Португалия) 69-я сессия ECE/TRANS/WP.11/228 

Заместители 

Председателя: 

Г-н E. Девен (Франция)  

Г-н K. де Путтер (Нидерланды) 

8–11 октября 2013 года  

  70-я сессия 

7–10 октября 2014 года 

ECE/TRANS/WP.11/231 

    

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов    

    

Председатель: Г-н Ж. А. Франку (Португалия)  94-я сессия ECE/TRANS/WP.15/219 

Заместитель 

Председателя: 

Г-жа А. Румье (Франция) 14–16 мая 2013 года  

  95-я сессия 

4–8 ноября 2013 года 

ECE/TRANS/WP.15/221 

    

  96-я сессия 

6–9 мая 2014 года 

ECE/TRANS/WP.15/224 

    

  97-я сессия 

3–6 ноября 2014 года 

ECE/TRANS/WP.15/226 
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Орган и состав 

президиума  Сессия Условное обозначение доклада  
    

Совместное совещание Комитета МПОГ по вопросам безопасности  

и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов  

 

    

Председатель: Г-н К. Пфовадель (Франция) 17–27 сентября 2013 года ECE/TRANS/WP.15/AC.1/132 

Заместитель 

Председателя: 

Г-н Х. Райн (Германия) 

17–21 марта 2014 года ECE/TRANS/WP.15/AC.1/134 

    

  15–19 сентября 2014 года ECE/TRANS/WP.15/AC.1/136 

    

  23–27 марта 2015 года ECE/TRANS/WP.15/AC.1/138 

    

Совместное совещание экспертов по Правилам, прилагаемым к Европейскому 

соглашению о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным 

путям (ВОПОГ) (и Комитета по вопросам безопасности )  

 

    

Председатель: Г-н Х. Райн (Германия) 23-я сессия ECE/TRANS/WP.15/AC.2/48 

Заместитель 

Председателя:  

Г-н Б. Биркльхубер (Австрия) 26–30 августа 2013 года  

  24-я сессия 

27−31 января 2014 года 

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/50 

    

  25-я сессия 

25–29 августа 2014 года 

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/52 

    

  26-я сессия 

26–30 января 2015 года 

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/54 

    

Административный комитет Европейского соглашения о международной 

перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ)  

 

    

Председатель: Г-н Х. Райн (Германия) 11-я сессия ECE/ADN/24 

Заместитель 

Председателя: 

Г-н Б. Биркльхубер (Австрия) 30 августа 2013 года  

  12-я сессия 

31 января 2014 года 

ECE/ADN/26 

    

  13-я сессия 

29 августа 2014 года 

ECE/ADN/29 

    

  14-я сессия 

30 января 2015 года 

ECE/ADN/31 

    

Рабочая группа по интермодальным перевозкам и логистике   

    

Председатель: Г-н А. Майяр (Бельгия) 56-я сессия 

21–22 октября 2013 года 

ECE/TRANS/WP.24/133 

    

Председатель: Г-н И. Исик (Турция) 57-я сессия ECE/TRANS/WP.24/135 

Заместитель 

Председателя: 

Г-н К. Шоккэрт (Бельгия) 10–11 ноября 2014 года  
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президиума  Сессия Условное обозначение доклада  
    

Всемирный форум для согласования правил в области транспортных средств 

(WР.29) 

 

    

Председатель: Г-н Б. Кисуленко (Российская 

Федерация) 

160-я сессия 

25–28 июня 2013 года 

ECE/TRANS/WP.29/1104 

Заместитель 

Председателя: 

Г-н Б. Говэн (Франция)  

161-я сессия 

12–15 ноября 2013 года 

 

ECE/TRANS/WP.29/1106 

    

  162-я сессия 

11–14 марта 2014 года 

ECE/TRANS/WP.29/1108 

    

Председатель: Г-н Б. Говэн (Франция) 163-я сессия ECE/TRANS/WP.29/1110 

Заместитель 

Председателя: 

Г-н Б. Кисуленко (Российская 

Федерация) 

24–27 июня 2014 года  

  164-я сессия 

11–14 ноября 2014 года 

ECE/TRANS/WP.29/1112 

    

Председатель: Г-н Б. Кисуленко (Российская 

Федерация) 

165-я сессия 

10–13 марта 2015 года 

ECE/TRANS/WP.29/1114 

Заместитель 

Председателя: 

Г-н А. Эрарио (Италия)   

    

Рабочая группа по вопросам шума (GRB)   

    

Председатель: Г-н С. Фишё (Франция) 58-я сессия  ECE/TRANS/WP.29/GRB/56 

Заместитель 

Председателя: 

Г-н А. Бочаров (Российская 

Федерация) 

2–4 сентября 2013 года  

  59-я сессия  

28–30 января 2014 года 

ECE/TRANS/WP.29/GRB/57 

    

  60-я сессия  

1–3 сентября 2014 года 

ECE/TRANS/WP.29/GRB/58 

    

  61-я сессия  

27–29 января 2015 года 

ECE/TRANS/WP.29/GRB/59 

    

Рабочая группа по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)   

    

Председатель: Г-н М. Горшковски (Канада) 70-я сессия ECE/TRANS/WP.29/GRE/70 

Заместитель 

Председателя: 

Г-н Д. Роверс (Нидерланды) 21–23 октября 2013 года  

  71-я сессия 

31 марта – 3 апреля 

2014 года 

ECE/TRANS/WP.29/GRE/71 

    

  72-я сессия 

20–22 октября 2014 года 

ECE/TRANS/WP.29/GRE/72 

    

  73-я сессия 

14–17 апреля 2015 года 

ECE/TRANS/WP.29/GRE/73 
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президиума  Сессия Условное обозначение доклада  
    

Рабочая группа по проблемам энергии и загрязнения окружающей среды (GRPE)   

    

Председатель: Г-н К. Альбус (Германия) 66-я сессия ECE/TRANS/WP.29/GRPE/66 

Заместитель 

Председателя: 

Г-н Ш. Марат (Индия) 3–7 июня 2013 года  

  67-я сессия 

14 ноября 2013 года 

ECE/TRANS/WP.29/GRPE/67 

    

  68-я сессия 

7–10 января 2014 года 

ECE/TRANS/WP.29/GRPE/68 

    

  69-я сессия 

5–6 июня 2014 года 

ECE/TRANS/WP.29/GRPE/69 

    

Заместитель 

Председателя: 

Г-жа Р. Урдхвареше (Индия) 70-я сессия 

13–16 января 2015 года 

ECE/TRANS/WP.29/GRPE/70 

   

Рабочая группа по вопросам торможения и ходовой части (GRRF)   

    

Председатель: Г-н Б. Фрост (Соединенное 

Королевство) 

75-я сессия 

17–19 сентября 2013 года 

ECE/TRANS/WP.29/GRRF/75 

Заместитель 

Председателя: 

Г-н Х. Кубота (Япония)  

76-я сессия 

17–21 февраля 2014 года 

 

ECE/TRANS/WP.29/GRRF/76 

    

  77-я сессия 

26 июня 2014 года 

ECE/TRANS/WP.29/GRRF/77 

    

  78-я сессия 

16–19 сентября 2014 года 

ECE/TRANS/WP.29/GRRF/78 

    

  79-я сессия 

16−20 февраля 2015 года 

ECE/TRANS/WP.29/GRRF/79 

   

Рабочая группа по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG)   

    

Председатель: Г-н А. Эрарио (Италия) 104-я сессия ECE/TRANS/WP.29/GRSG/83 

Заместитель 

Председателя: 

Г-н М. Матольчи (Венгрия) 15–19 апреля 2013 года  

  105-я сессия 

8–11 октября 2013 года 

ECE/TRANS/WP.29/GRSG/84 

    

  106-я сессия 

5–9 мая 2014 года 

ECE/TRANS/WP.29/GRSG/85 

    

  107-я сессия 

30 сентября – 3 октября 

2014 года 

ECE/TRANS/WP.29/GRSG/86 

   

Рабочая группа по пассивной безопасности (GRSP)    

    

Председатели: Г-жа М. Версайл (Соединенные 

Штаты) 

53-я сессия 

13–17 мая 2013 года 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/53 

 Г-н Дж.-В. Ли (Республика Корея)   

  54-я сессия 

17–20 декабря 2013 года 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/54 



 

E/2015/37 

E/ECE/1472 

 

GE.15-08407 61 

 

Орган и состав 

президиума  Сессия Условное обозначение доклада  
    

    

  55-я сессия 

19–23 мая 2014 года 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/55 

    

  56-я сессия 

9–12 декабря 2014 года 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/56 

    

Рабочая группа по таможенным вопросам, связанным с транспортом   

    

Председатель:  Г-н О. Федоров (Украина) 134-я сессия ECE/TRANS/WP.30/268 

Заместитель 

Председателя: 

Г-жа Е. Такова (Болгария) 11–14 июня 2013 года  

  135-я сессия 

1–4 октября 2013 года 

ECE/TRANS/WP.30/270 

    

  136-я сессия 

4–7 февраля 2014 года 

ECE/TRANS/WP.30/272 

    

  137-я сессия 

10–13 июня 2014 года 

ECE/TRANS/WP.30/274 

    

  138-я сессия 

7–10 октября 2014 года 

ECE/TRANS/WP.30/276 

    

Председатели: Г-жа Х. Метакса-Мариату (Греция) 139-я сессия ECE/TRANS/WP.30/278 

 Г-жа Е. Такова (Болгария) 3–6 февраля 2015 года  

    

Административный комитет Конвенции МДП 1975 года   

    

Председатель: Г-н С. Багиров (Азербайджан) 56-я сессия ECE/TRANS/WP.30/AC.2/115 

Заместитель 

Председателя: 

Г-жа Р. Моканеску (Румыния) 3 октября 2013 года  

    

Председатель: Г-н Г. Андриё (Франция) 57-я сессия ECE/TRANS/WP.30/AC.2/117 

  6 февраля 2014 года  

    

  58-я сессия 

12 июня 2014 года 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/119 

    

Председатель: Г-н Х. Линдстрём 59-я сессия ECE/TRANS/WP.30/AC.2/121 

Заместитель 

Председателя: 

Г-н С. Багиров (Азербайджан) 5 февраля 2015 года  

    

Административный комитет Международной конвенции о согласовании условий 

проведения контроля грузов на границах 1982 года  

 

    

Председатель: Г-н С. Багиров (Азербайджан) 10-я сессия 

9 октября 2014 года 

ECE/TRANS/WP.30/AC.3/20 
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президиума  Сессия Условное обозначение доклада  
    

Неофициальная специальная группа экспертов по концептуальным 

и техническим аспектам компьютеризации процедуры МДП  

 

    

Председатель: Г-н П. Арсич (Сербия) 22-я сессия ECE/TRANS/WP.30/2013/10 

Заместитель 

Председателя: 

Г-жа Н. О. Сунай (Турция) 30–31 мая 2013 года  

  23-я сессия 

20–21 ноября 2013 года 

ECE/TRANS/WP.30/ 2014/4 

    

Председатель: Г-жа Н. О. Сунай (Турция) 24-я сессия ECE/TRANS/WP.30/AC.2 /2015/2 

Заместитель 

Председателя: 

Г-н П. Арсич (Сербия) 25–26 сентября  

2014 года 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2 /2015/3 

    

Рабочая группа по автомобильному транспорту    

    

Председатель: Г-н Р. Сымоненко (Украина) Специальная сессия  ECE/TRANS/SC.1/S/392 

  10–12 июля 2013 года  

    

  108-я сессия 

28–30 октября 2013 года 

ECE/TRANS/SC.1/400 

    

  Специальная сессия 

30 июня – 1 июля 

2014 года 

ECE/TRANS/SC.1/S/394 

    

  109-я сессия 

28–29 октября 2014 года 

ECE/TRANS/SC.1/402 

    

Рабочая группа по железнодорожному транспорту   

    

Председатель: Г-н К. Кулеша (Польша) 67-я сессия ECE/TRANS/SC.2/220 

Заместитель 

Председателя: 

Г-н Х. Грот (Нидерланды) 23–25 октября 2013 года  

  68-я сессия 

24–26 ноября 2014 года 

ECE/TRANS/SC.2/222 

   

Группа экспертов по единому железнодорожному праву   

   

Председатель: Г-н А. Дружинин (Российская 

Федерация) 

5-я сессия 

4–5 июля 2013 года 

ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2013/5 

Заместитель 

Председателя: 

Г-жа Н. Кайгышиз (Турция)   

  6-я сессия 

2–3 декабря 2013 года 

ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2013/8 

    

  7-я сессия 

3–4 апреля 2014 года 

ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2014/2 

    

  8-я сессия 

10–11 июля 2014 года 

ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2014/7 

    

  9-я сессия 

30–31 октября 2014 года 

ECE/TRANS/SC.2/GEURL/ 

2014/10 

    

http://undocs.org/ru/E/2015/37
http://undocs.org/ru/E/2015/37
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Председатель: Г-н А. Дружинин (Российская 

Федерация) 

10-я сессия 

11–13 февраля 2015 года 

ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2015/2 

Заместитель 

Председателя: 

Г-жа С. Мьеттинен- Беллевергем 

(Финляндия) 

  

    

Рабочая группа по внутреннему водному транспорту   

    

Председатель: Г-н К. Фордервинклер (Австрия) 57-я сессия 

16−18 октября 2013 года 

ECE/TRANS/SC.3/195 

    

  58-я сессия 

12–14 ноября 2014 года 

ECE/TRANS/SC.3/197 

    

Рабочая группа по унификации технических предписаний и правил безопасности 

на внутренних водных путях 

 

    

Председатель: Г-жа В. Иванова (Российская 

Федерация) 

43-я сессия 

26−28 июня 2013 года 

ECE/TRANS/SC.3/WP.3/86 

    

  44-я сессия ECE/TRANS/SC.3/WP.3/88 

  12–14 февраля 2014 года  

    

  45-я сессия ECE/TRANS/SC.3/WP.3/90 

  25–27 июня 2014 года  

    

Председатель: Г-н И. Игнатов (Болгария) 46-я сессия ECE/TRANS/SC.3/WP.3/92 

Заместитель 

Председателя: 

Г-жа Д. Филипович (Хорватия) 18−20 февраля 2015 года  

    

Конференция европейских статистиков   

    

Председатель: Г-жа И. Кризман (Словения) 61-я пленарная сессия  ECE/CES/85 

Заместители 

Председателя: 

Г-н К. Пезендорфер (Австрия) 

Г-н Е. Сох Гарса-Альдапе (Мексика) 

Г-н Б. Айдемир (Турция) 

Г-н О. Осауленко (Украина) 

Г-жа Дж. Матезон (Соединенное 

Королевство) 

10–12 июня 2013 года  

    

Председатель: Г-н У. Смит (Канада) 62-я пленарная сессия  ECE/CES/87 

Заместители 

Председателя: 

Г-н Б. Пинк (Австралия) 

Г-н У. Смит (Канада) 

Г-жа М. Брун (Финляндия) 

Г-н Е. Сох Гарса-Альдапе (Мексика) 

Г-н О. Осауленко (Украина) 

Г-жа Дж. Матезон (Соединенное 

Королевство) 

9–11 апреля 2014 года  

    

Совместная целевая группа по экологическим показателям (организована 

совместно с Комитетом по экологической политике)  

 

    

Председатель: Г-жа И. Комоско (Беларусь) 7-я сессия ECE/CEP-CES/GE.1/2013/2 

  5–7 ноября 2013 года  

    

  8-я сессия ECE/CEP-CES/GE.1/2014/2 

  13–15 мая 2014 года  
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Председатель: Г-жа А. Епбаева (Казахстан) 9-я сессия ECE/CEP-CES/GE.1/2014/6 

  3–5 июля 2014 года  

    

Группа экспертов по коммерческим регистрам    

    

Председатель: Г-жа А. Васен-Оттен (Нидерланды) 13-я сессия  

  2–4 сентября 2013 года ECE/CES/GE.42/2013/2 

    

    

Совместная рабочая сессия ЕЭК ООН/Евростата по конфиденциальности 

статистических данных 

 

    

Председатель: Г-н П.-П. ДеВольф (Нидерланды) 28–30 октября 2013 года ECE/CES/2014/15/Add.9 

   

Совещание по измерению качества занятости    

    

Председатель: Г-н Т. Кёрнер (Германия) 11–13 сентября 2013 года ECE/CES/2014/15/Add.3 

    

   

Совместная рабочая сессия ЕЭК ООН/Евростата по демографическим прогнозам   

    

Председатель:  Г-жа М. Тонесен (Норвегия) 29–31 октября 2013 года ECE/CES/2014/15/Add.11 

   

Совместный семинар ЕЭК ООН/ОЭСР/СНГ-СТАТ по измерению бедности 

в регионе ЕЭК ООН 

 

    

Председатель: Г-жа Б. Новковска (бывшая 

югославская Республика Македония)  

2–4 декабря 2013 года ECE/CES/2014/15/Add.7 

    

Рабочая сессия по гендерной статистике    

    

Председатель: Г-жа К. Фрегуя (Италия) 19–21 марта 2014 года ECE/CES/GE.30/2014/2 

Заместители 

Председателя: 

Г-жа Л. Бернхардц (Швеция)   

    

Совещание по управлению статистическими информационными системами   

    

Председатель: Г-н Р. Глоэрсен (Норвегия) 14–16 апреля 2014 года ECE/CES/2015/14/Add.2 

    

Группа экспертов по национальным счетам    

    

Председатель: Г-н Б. Мултон (Соединенные 

Штаты) 

6–9 мая 2014 года ECE/CES/GE.20/2014/2 

    

Рабочая сессия по передаче и распространению статистических данных   

    

Председатель: Г-н М. Левай (Соединенные Штаты) 18–20 июня 2014 года ECE/CES/2015/14/Add.4 

    

Группа экспертов по переписям населения и жилищного фонда   

    

Председатель: Г-н M. Хамель (Канада) 30 сентября – 3 октября 

2013 года 

ECE/CES/GE.41/2013/2 
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Председатель: Г-н Я. Уайт (Соединенное 

Королевство) 

23–26 сентября 2014 года ECE/CES/GE.41/2014/2 

Заместитель 

Председателя: 

Г-н Э. Шульте Нордхолт 

(Нидерланды) 

  

    

Группа экспертов по индексам потребительских цен    

    

Председатель: Г-н М. Хориган (Соединенные 

Штаты) 

12-я сессия 

26–28 мая 2014 года 

ECE/CES/GE.22/2014/2 

    

Рабочее совещание по управлению людскими ресурсами и обучению   

    

Председатель: Г-н Ф. Ротунди (Италия) 15–17 октября 2014 года ECE/CES/2015/14/Add.7 

    

Рабочая сессия по редактированию статистических данных   

    

Председатель: Г-н Ш. Пуарье (Канада) 28–30 апреля 2014 года ECE/CES/2015/14/Add.2 

    

Рабочая сессия по статистике миграции    

    

Председатель: Г-н А. Бустос и де ла Тихера 

(Мексика) 

10–12 сентября 2014 года ECE/CES/2015/14/Add.11 

    

Комитет по торговле   

    

Председатель: Г-н Р. В. Соболев (Беларусь) 6-я сессия ECE/TRADE/C/2014/2 

Заместители 

Председателя: 

Г-н Г. Стоев (Болгария)  

Г-н O. Калмык (Республика 

Молдова) 

10–12 февраля 2014 года  

   

Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества 

по вопросам нормативного регулирования 

 

    

Председатель: Г-жа М. Штольдт (Германия) 23-я сессия  

Заместители 

Председателя: 

Г-н В. Корешков (Беларусь)  

Г-н Я. Михок (Словакия) 

18–20 ноября 2013 года ECE/TRADE/C/WP.6/2013/2 

    

Председатель: Г-жа М. Штольдт (Германия) 24-я сессия  

Заместители 

Председателя: 

Г-н В. Корешков (Беларусь)  

Г-н М. Шлупек (Чешская 

Республика) 

24–26 ноября 2014 года ECE/TRADE/C/WP.6/2014/2 

    

Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества  

    

Председатель: Г-н Я. Хьюетт (Соединенное 

Королевство) 

69-я сессия 

4–6 ноября 2013 года 

ECE/TRADE/C/WP.7/2013/2 

Заместитель 

Председателя: 

Г-н Дж. Бьянки (Италия)   

    

Председатель: Г-н Я. Хьюетт (Соединенное 

Королевство) 

70-я сессия 

3–5 ноября 2014 года 

ECE/TRADE/C/WP.7/2014/2 

Заместитель 

Председателя: 

Г-н А. Судол (Польша)   
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Совещание специализированной секции по разработке стандартов на свежие 

фрукты и овощи 

 

  

Председатель: Г-жа У. Бикельман (Германия) 61-я сессия  

Заместитель 

Председателя: 

Г-жа K. Матсон (Швеция) 30 апреля – 3 мая 

2013 года 

ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/2 

    

  62-я сессия  

  28 апреля – 1 мая 

2014 года 

ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/2 

    

Совещание Специализированной секции по разработке стандартов на сухие 

и сушеные продукты 

 

    

Председатель: Г-н Д. ЛаФонд (Соединенные 

Штаты) 

60-я сессия 

17–20 июня 2013 года 

ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2013/2 

Заместитель 

Председателя: 

Г-н Х. Беллмунт (Испания)  

61-я сессия 

16–19 июня 2014 года 

 

ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2014/2 

    

Совещание Специализированной секции по разработке стандартов на мясо   

    

Председатель: Г-н Я. Кинг (Австралия) 22-я сессия 

8–10 июля 2013 года 

ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/ 

2013/3/Rev.1 

Заместитель 

Председателя: 

Г-н К. Моррис (Соединенные 

Штаты) 

 

23 я сессия 

29–30 сентября 2014 года 

 

ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/ 

2014/2 

   

Совещание Специализированной секции по разработке стандарта на семенной 

картофель 

 

    

Председатель: Г-н П. Бьянки (Италия) 41-я сессия ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2013/2 

Заместители 

Председателя: 

Г-н Дж. Керр (Соединенное 

Королевство)  

11–13 марта 2013 года  

 Г-н У. Шраге (Соединенные Штаты) 42-я сессия ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2014/2 

  13–15 октября 2014 года  

   

Комитет по устойчивой энергетике   

    

Председатель: Г-н Г. Гьерде (Норвегия) 22-я сессия ECE/ENERGY/91 

Заместители 

Председателя: 

Г-н Р. Абор-де-Шатийон (Франция) 

Г-н Й. Кайнхорст (Германия) 

21–22 ноября 2013 года  

 Г-н С. Гариба (Италия)   

 Г-н Т. Алиев (Российская 

Федерация) 

  

 Г-н Ж.-К. Фёг (Швейцария)   

 Г-н Я. Какаев (Туркменистан)   

 Г-жа Н. Бойцун (Украина)   

 Г-жа Б. Макки (Соединенные 

Штаты) 
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Председатель: Г-н Й. Кайнхорст (Германия) 23-я сессия ECE/ENERGY/96 

Заместители 

Председателя: 

Г-н С. Гариба (Италия)  

Г-н Т. Алиев (Российская 

Федерация) 

19–21 ноября 2014 года  

 Г-н Ж.-К. Фёг (Швейцария)   

 Г-н Я. Какаев (Туркменистан)   

 Г-жа Н. Бойцун (Украина)   

 Г-н Дж. Дэниэлс (Соединенные 

Штаты) 

  

    

Группа экспертов по классификации ресурсов   

    

Председатель: Г-н Д. Макдональд (Соединенное 

Королевство) 

4-я сессия 

23–26 апреля 2013 года 

ECE/ENERGY/GE.3/2013/2 

Заместители 

Председателя: 

Г-жа Л. Карсон (Австралия)  

Г-н Д. Эллиотт (Канада) 

  

 Г-н A. Суринкум (ККПГИ)   

 Г-н Р. Диксон (КРИРСКО)   

 Г-н Ф. Бирол (МЭА)   

 Г-н Х. Тулсидас (МАГАТЭ)   

 Г-жа K. Аск (Норвегия)   

 Г-н K. Р. Кнудсен (Норвегия)   

 Г-н Ю. Подтуркин (Российская 

Федерация) 

  

 Г-н Р. Сигер (ОИН)   

 Г-н У. Смит (ОИОН)   

 Г-жа М. Эрсой (Турция)   

 Г-н М. Линч-Белл (Соединенное 

Королевство) 

  

 Г-н Дж. Росс (Соединенное 

Королевство) 

  

 Г-н Б. ван Гоузен (Соединенные 

Штаты) 

  

    

Председатель: Г-н Д. Макдональд (Соединенное 

Королевство) 

5-я сессия 

29 апреля – 2 мая 

2014 года 

ECE/ENERGY/GE.3/2014/2 

Первый 

заместитель 

Председателя: 

Г-н И. Шпуров (Российская 

Федерация) 

  

Заместители 

Председателя: 

Г-н Д. Эллиотт (Канада) 

Г-н A. Суринкум (ККПГИ) 

  

 Г-жа Дж. Фальконе (Клаустальский 

технический университет и 

Международная геотермальная 

ассоциация) 

  

 Г-н Р. Диксон (КРИРСКО)   

 Г-жа К. Вульц (ГД по 

предпринимательству и 

промышленности Европейской 

комиссии) 

  

 Г-н Х. Тулсидас (МАГАТЭ)   

 Г-н Н. Верма (Индия)   

 Г-н Ф. Бирол(Международное 

энергетическое агентство) 

  

 Г-н Т. Арисекола (Нигерия)   

 Г-жа K. Аск (Норвегия)   
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 Г-н K. Р. Кнудсен (Норвегия)   

 Г-н Д. ди Луцио (ОИН)   

 Г-н Д. Риттер (ОИОН)   

 Г-жа М. Эрсой (Турция)   

 Г-н М. Линч-Белл (Соединенное 

Королевство) 

  

 Г-н Дж. Росс (Соединенное 

Королевство) 

  

 Г-н Д. Тротман (Соединенное 

Королевство) 

  

 Г-н Б. ван Гоузен (Соединенные 

Штаты) 

  

    

Группа экспертов по шахтному метану   

    

Председатель: Г-н Р. Пилчер (Соединенные Штаты) 8-я сессия ECE/ENERGY/GE.4/2013/2 

Заместители 

Председателя: 

Г-н Р. Мадэр (Германия)  

Г-н Й. Скиба (Польша) 

19–20 ноября 2013 года  

 Г-н C. Шумков (Российская 

Федерация) 

  

 Г-н Ю. Бобров (Украина)   

 Г-н И. Ященко (Украина)   

 Г-н Д. Криди (Соединенное 

Королевство) 

  

 Г-н Р. Дэвис (Соединенное 

Королевство) 

  

 Г-жа П. Франклин (Соединенные 

Штаты) 

  

    

Председатель: Г-н Р. Пилчер (Соединенные Штаты) 9-я сессия ECE/ENERGY/GE.4/2014/2 

Заместители 

Председателя: 

Г-н Й. Скиба (Польша)  

Г-н C. Шумков (Российская 

Федерация) 

23 октября 2014 года  

 Г-н Ю. Бобров (Украина)   

 Г-н И. Ященко (Украина)   

 Г-н Д. Криди (Соединенное 

Королевство) 

  

 Г-н О. Каракан (Соединенные 

Штаты) 

  

 Г-жа Ф. Руис (Соединенные Штаты)   

 Г-н К.Толкингтон (Соединенные 

Штаты) 

  

    

Специальная группа экспертов по экологически более чистому производству 

электроэнергии на основе ископаемого топлива  

 

    

Председатель: Г-н Б. Тержич (Соединенные 

Штаты) 

9-я сессия 

18 ноября 2013 года 

ECE/ENERGY/GE.5/2013/2 

Заместители 

Председателя: 

Г-н В. Будински (Чешская 

Республика) 

  

 Г-н С. Куржабински (Польша)   

 Г-н C. Шумков (Российская 

Федерация) 

  

 Г-н Х. Сетин (Турция)   

 Г-н Б. Грядущий (Украина)   
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Председатель: Г-н Б. К. Вортингтон (Соединенные 

Штаты) 

10-я сессия 

21 октября 2014 года 

ECE/ENERGY/GE.5/2014/2 

Заместители 

Председателя: 

Г-н В. Будински (Чешская 

Республика) 

  

 Г-н С. Катышев (Казахстан)   

 Г-н С. Куржабински (Польша)   

 Г-н C. Шумков (Российская 

Федерация) 

  

 Г-н Х. Сетин (Турция)   

 Г-н Б. Грядущий (Украина)   

   

Группа экспертов по газу   

    

Председатель: Г-н Ф. де Ла Флор Гарсиа (Испания)  1-я сессия ECE/ENERGY/GE.8/2014/2 

Заместители 

Председателя: 

Г-н Н. Аббасов (Азербайджан)  

Г-н Я. Ингверсен (Дания) 

14–15 апреля 2014 года  

 Г-н Т. Короши (Венгрия) 

 Г-н Т. Индребо (Международный 

газовый союз) 

  

 Г-н А. Карасевич (Российская 

Федерация) 

  

    

Председатель: Г-н Ф. де Ла Флор Гарсиа (Испания)  2-я сессия ECE/ENERGY/GE.8/2015/2 

Заместители 

Председателя: 

Г-н Н. Аббасов (Азербайджан)  

Г-н Дж. Ингверсен (Европейская 

сеть системных операторов передачи 

газа) 

20–21 января 2015 года  

 Г-н Т. Короши (Венгрия)   

 Г-н Т. Индребо (Международный 

газовый союз) 

  

 Г-н А. Карасевич (Российская 

Федерация) 

  

    

Группа экспертов по энергоэффективности    

    

Председатель: Г-н Т. Фаррелл (Копенгагенский 

центр по энергоэффективности) 

1-я сессия 

17–18 ноября 2014 года 

ECE/ENERGY/GE.6/2014/2 

Заместители 

Председателя: 

Г-н А. Рзаев (Азербайджан)  

Г-н А. Минянков (Беларусь) 

  

 Г-жа М. Райтчева (Болгария)   

 Г-н З. Павичич (Хорватия)   

 Г-н К. Нолл (Германия)   

 Г-н Б. Лебот (МПСЭ)   

 Г-н Ю. Язар (Турция)   

 Г-н М. Патель (Женевский 

университет) 
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Группа экспертов по возобновляемой энергетике    

    

Председатель:  Г-н У. Бентербуш (Германия) 1-я сессия ECE/ENERGY/GE.7/2014/2 

Заместители 

Председателя: 

Г-н Н. Рамазанов (Азербайджан)  

Г-жа М. Райтчева (Болгария) 

18–19 ноября 2014 года  

 Г-н А. Минянков (Беларусь)   

 Г-н З. Юрич (Хорватия)   

 Г-н П. Франкл (МЭА)   

 Г-н Дж. Скеер (МАВИЭ)   

 Г-н М. Сьтиган (Польша)   

 Г-жа К. Линс (REN21)   

    

Комитет по лесам и лесной отрасли   

    

Председатель: Г-н Х. Хранхольм (Финляндия) Специальная сессия ECE/TIM/S/2013/2 

Заместители 

Председателя: 

Г-жа А. Зорначук-Луба (Польша)  

Г-н К. Дюрр (Швейцария) 

17–18 июня 2013 года  

 Г-жа Л. Лангнер (Соединенные 

Штаты) 

71-я сессия 

2–6 декабря 2014 года 

ECE/TIM/2013/2 

    

Председатель: Г-н Х. Хранхольм (Финляндия) 72-я сессия ECE/TIM/2014/2 

Заместители 

Председателя: 

Г-жа А. Зорначук-Луба (Польша)  

Г-н К. Дюрр (Швейцария) 

18–21 ноября 2014 года  

 Г-н Дж. Робертсон (Соединенные 

Штаты) 

  

    

Объединенная рабочая группа ФАО/ЕЭК по экономике и статистике лесного 

хозяйства 

 

    

Председатель: Г-жа E. Маки Симола (Финляндия)  35-я сессия ECE/TIM/EFC/WP.2/2013/2 

Заместители 

Председателя: 

Г-н Й. Ханглер (Австрия)  

Г-н А. Мариано (Италия) 

23–25 апреля 2013 года  

  36-я сессия ECE/TIM/EFC/WP.2/2014/2 

  17–18 июня 2014 года  

    

    

    

Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию   

    

Председатель: Г-н В. Фёрстер (Австрия) 74-я сессия ECE/HBP/173 

Заместители 

Председателя: 

Г-жа Д. Андони (Албания)  

Г-н А. Ханларов (Азербайджан) 

7–9 октября 2013 года  

 Г-жа Д. Грабмюллерова (Чешская 

Республика) 

  

 Г-жа Л. Нильсен (Дания)   

 Г-н И. Пономарев (Российская 

Федерация). 

  

 Г-жа E. Беженару (Республика 

Молдова) 

  

 Г-жа С. Ристич (Сербия)   

 Г-жа E. Сзолгаева (Словакия)   

 Г-н Л. Рот (Швеция)   

 Г-н E. Хаури (Швейцария)   

    

http://undocs.org/ru/E/2015/37
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Председатель: Г-жа E. Сзолгаева (Словакия) 75-я сессия ECE/HBP/179 

Заместители 

Председателя: 

Г-н А. Джафаров (Азербайджан)  

Г-н Э. Ханалибайли (Азербайджан) 

8–9 октября 2014 года  

 Г-жа Елена Ракова (Беларусь)   

 Г-н Марк Везина (Канада)   

 Г-жа Д. Грабмюллерова (Чешская 

Республика) 

  

 Г-жа Л. Нильсен (Дания)   

 Г-н Давид Гигинеишвили (Грузия)    

 Г-жа Ш. Гертель (Израиль)   

 Г-н С. Скалера (Италия)   

 Г-жа В. Вайчунене (Литва)   

 Г-жа И. Волд Цапффе (Норвегия)   

 Г-жа М. Жозе Фешташ (Португалия)    

 Г-жа С. Ристич (Сербия)   

 Г-н А. Комилов (Таджикистан)   

 Г-н О. Непомнящий (Украина)   

 Г-н Э. Лестер (Соединенное 

Королевство) 

  

    

Рабочая группа по управлению земельными ресурсами   

    

Председатель: Г-н Э. Ханалибайли (Азербайджан) 9-я сессия ECE/HBP/WP.7/2015/7 

  26–27 февраля 2015 года  

    

Комитет по экономическому сотрудничеству и интеграции   

    

Председатель: Г-н Ш. Кедми (Израиль) 8-я сессия ECE/CECI/2014/2 

Заместители 

Председателя: 

Г-н А. Попов (Беларусь)  

Г-н С. Цеккини (Италия) 

12–14 февраля 2014 года  

 Г-жа K. М. Истер (Соединенные 

Штаты) 

  

    

Группа специалистов по государственно-частным партнерствам  

    

Председатели: Г-н Б. Мюллер (Германия) 6-я сессия ECE/CECI/PPP/2014/2 

 Г-н А. Смит (Соединенные Штаты) 23–24 июня 2014 года  

Заместители 

Председателя: 

Г-н С. Ван Гарсе (Бельгия)  

Г-н М. Ромофф (Канада) 

  

 Г-н С. Табути (Япония)   

 Г-жа С. Меззур (Марокко)   

 Г-н А. ван Менс (Нидерланды)   

 Г-н В. Трибой (Республика Молдова)   

 Г-н Х. Салихов (Российская 

Федерация) 

  

 Г-н А. Кесли (Турция)   

    

Группа специалистов по политике в области инновационной деятельности 

и конкурентоспособности 

 

    

Председатель: Г-н И. Бортник (Российская 

Федерация) 

6-я сессия 

10–11 октября 2013 года 

ECE/CECI/ICP/2013/2 

Заместители 

Председателя: 

Г-жа С. Ивич-Павловски (Хорватия) 

Г-н Х. Молеро Сайяс (Испания) 

  

 Г-н Д. Форэ (Швейцария)   

 Г-жа Л. Мусина (Украина)   

 Г-н К. Веснер (Соединенные Штаты)   
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президиума  Сессия Условное обозначение доклада  
    

    

Председатель: Г-н И. Бортник (Российская 

Федерация) 

7-я сессия 

16–17 октября 2014 года 

ECE/CECI/ICP/2014/2 

Заместители 

Председателя: 

Г-н Х. Лео (Австрия)  

Г-жа С. Ивич-Павловски (Хорватия) 

  

 Г-н Х. Молеро Сайяс (Испания)   

 Г-н Д. Форэ (Швейцария)   

 Г-жа Л. Мусина (Украина)   

 Г-н К. Веснер (Соединенные Штаты)   

 

D. Конвенции, относящиеся к ведению секретариата ЕЭК 
    

Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния  
    

Исполнительный орган по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха 

на большие расстояния 

 

    

Председатель: Г-н M. Уильямс (Соединенное 

Королевство) 

32-я сессия 

9–13 декабря 2013 года 

ECE/EB.AIR/122 

Заместители 

Председателя: 

Г-жа С. Видич (Хорватия) 

Г-н Т. Шпрангер (Германия) 

  

 Г-н С. Васильев (Российская 

Федерация) 

  

 Г-н П. Греннфелт (Швеция)   

 Г-жа К. Гамильтон (Соединенное 

Королевство) 

  

 Г-н У. Харнетт (Соединенные 

Штаты). 

  

 Г-н Ф. Сан Мартини (Соединенные 

Штаты) 

  

    

Председатель: Г-н M. Уильямс (Соединенное 

Королевство) 

33-я сессия 

8–12 декабря 2014 года 

ECE/EB.AIR/126 

Заместители 

Председателя: 

Г-жа В. Галатоун (Канада)  

Г-жа Л. Руй (Франция) 

  

 Г-н Маркус Шрёдер (Германия)   

 Г-н С. Васильев (Российская 

Федерация) 

  

 Г-жа А. Энглерид (Швеция)   

 Г-н П. Греннфелт (Швеция)   

 Г-н У. Харнетт (Соединенные 

Штаты) 

  

    

Комитет по осуществлению   

    

Председатель: Г-жа К. Гамильтон (Соединенное 

Королевство) 

31-я сессия 

22–24 мая 2013 года 

ECE/EB.AIR/2013/3 

    

  32-я сессия ECE/EB.AIR/2013/3 

  9–11 сентября 2013 года  

    

Председатель: Г-н М. Шрёдер (Германия) 33-я сессия ECE/EB.AIR/2014/2 

  26–28 мая 2014 года  

    

  34-я сессия ECE/EB.AIR/2014/2 

  8–10 сентября 2014 года  
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президиума  Сессия Условное обозначение доклада  
    

Руководящий орган Совместной программы наблюдения и оценки 

распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе 

(ЕМЕП) 

 

    

Председатель: Г-жа С. Видич (Хорватия) 37-я сессия ECE/EB.AIR/GE.1/2013/2 

Заместители 

Председателя: 

Г-н С. Клеанфоус (Кипр)  

Г-н Я. Макун (Чешская Республика) 

9–11 сентября 2013 года  

 Г-н Ю. Виисанен (Финляндия) 38-я сессия ECE/EB.AIR/GE.1/2014/2 

 Г-н П. Рёйссенаарс (Нидерланды) 15–17 сентября 2014 года  

 Г-на К. Кероль (Испания)   

 Г-н П. Греннфелт (Швеция)   

    

Рабочая группа по воздействию    

    

Председатель: Г-н П. Греннфелт (Швеция) 32-я сессия ECE/EB.AIR/WG.1/2013/2 

Заместители 

Председателя: 

Г-н К. Нагль (Австрия)  

Г-жа С. Видич (Хорватия) 

12–13 сентября 2013 года  

 Г-н Й. Бак (Дания) 33-я сессия ECE/EB.AIR/WG.1/2014/2 

 Г-жа Г. Шютце (Германия) 17–19 сентября 2014 года  

 Г-жа С. Огюстен (Швейцария)   

    

Рабочая группа по стратегиям и обзору   

    

Председатель: Г-н У. Харнетт (Соединенные 

Штаты) 

51-я сессия 

30 апреля – 3 мая 

2013 года 

ECE/EB.AIR/WG.5/110 

Заместители 

Председателя: 

Г-н А. Пилипчук (Беларусь)  

Г-н И. Ангелов (Болгария) 

  

 Г-жа Дж. Керр (Канада)  

Г-жа А. Энглерид (Швеция) 

52-я сессия 

30 июня – 3 июля 

2014 года 

ECE/EB.AIR/WG.5/112 

    

Конвенция по охране и использванию трансграничных водотоков   

    

Рабочая группа по комплексному управлению водными ресурсами   

    

Председатели: Г-жа Х. Йекель (Германия) 8-е совещание ECE/MP.WAT/WG.1/2013/2 

 Г-жа Л. Кауппи (Финляндия) 20–26 сентября 2013 года  

    

  9-е совещание ECE/MP.WAT/WG.1/2014/2 

  25–26 июня 2014 года  

    

Комитет по осуществлению Конвенции по водам    

    

Председатель: Г-н A. Танци (Италия) 1-я сессия ECE/MP.WAT/IC/2013/2 

Заместитель 

Председателя: 

Г-н С. Ибатуллин (Казахстан) 5 июня 2013 года  

  2-я сессия ECE/MP.WAT/IC/2013/4 

  12 декабря 2013 года  

    

  3-я сессия ECE/MP.WAT/IC/2014/2 

  15 мая 2014 года  

    

  4-я сессия ECE/MP.WAT/IC/2014/4 

  4 декабря 2014 года  
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президиума  Сессия Условное обозначение доклада  
    

Протокол по проблемам воды и здоровья   

    

Совещание Сторон Протокола по проблемам воды и здоровья  

    

Председатель: Г-н П. Студер (Швейцария) 3-я сессия  ECE/MP.WH/11  

Заместители 

Председателя: 

Г-н K. Твейтан (Норвегия)  

Г-жа М. Варга (Венгрия) 

25–27 ноября 2013 года EUDCE/1206123/3.1/2013/ 

MOP-3/06 

    

Комитет по вопросам соблюдения   

    

Председатель: Г-н В. Костер (Дания) 9-е совещание ECE/MP.WH/C.1/2013/2 

  1–2 июля 2013 года EUDCE/1206123/3.1/2013/06 

    

  10-е совещание ECE/MP.WH/C.1/2014/2 

  25 ноября 2014 года EUDCE/1408105/1.10/2014/CC/06 

    

  11-е совещание ECE/MP.WH/C.1/2015/2 

  24–25 марта 2015 года EUDCE/1408105/1.10/2015/CC/06 

    

Рабочая группа по проблемам воды и здоровья    

    

Председатель: Г-н K. Твейтан (Норвегия) 6-я сессия ECE/MP.WH.WG.1/2013/2 

Заместитель 

Председателя: 

Г-н Т. Кистеман (Германия) 3–4 июля 2013 года EUDCE/1206123/3.1/2013/ 

WGWH/06 

    

Председатель: Г-н K. Твейтан (Норвегия) 7-я сессия ECE/MP.WH.WG.1/2014/2 

Заместители 

Председателя: 

Г-жа А. Дроздова (Беларусь)  

Г-жа М. Варга (Венгрия) 

26–27 ноября 2014 года EUDCE/1206123/3.1/2014/ 

WGWH/06 

    

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду 

в трансграничном контексте и Протокол по стратегической 

экологической оценке 

 

   

Совещание Сторон Конвенции и Совещание Сторон Конвенции, действующее в 

качестве Совещания Сторон Протокола по стратегической экологической оценке  

 

    

Председатели: Г-н Й. Риттер (Германия) 6-е и 2-е совещания ECE/MP.EIA/20 

 Г-н Д. Мормул (Украина) 2–5 июня 2014 года ECE/MP.EIA/SEA/4 

Заместители 

Председателя: 

Г-н А. Андреев (Беларусь)  

Г-жа Р. Револьдиене (Литва) 

 ECE/MP.EIA/SEA/4/Add.1  

ECE/MP.EIA/SEA/4/Add.2 

 Г-н П. Отавски (Польша)  ECE/MP.EIA/SEA/4/Add.3 

 Г-н A. Везич (Сербия)   

 Г-н В. Бучко (Украина)   

 Г-н Г. Кремлис (Европейская 

комиссия) 

  

    

Рабочая группа по оценке воздействия на окружающую среду и стратегической 

экологической оценке 

 

    

Председатель: Г-н П. Отавски (Польша) 2-е совещание ECE/MP.EIA/WG.2/2013/2 

Заместители 

Председателя: 

Г-жа Р. Револьдиене (Литва)  

Г-н В. Бучко (Украина) 

27–30 мая 2013 года  

 Г-н Г. Кремлис (Европейская 

комиссия) 

3-е совещание 

11–15 ноября 2013 года 

ECE/MP.EIA/WG.2/2013/7 
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президиума  Сессия Условное обозначение доклада  
    

Комитет по осуществлению    

    

Председатель: Г-жа В. Колар-Планинсич 

(Словения) 

28-я сессия 

10–12 сентября 2013 года 

ECE/MP.EIA/IC/2013/4 

Заместители 

Председателя: 

Г-н Ф. Захария (Румыния)  

Г-жа Л. А. Эрнандо (Испания) 

 

29-я сессия 

 

ECE/MP.EIA/IC/2013/6 

  10–12 декабря 2013 года  

    

  30-я сессия ECE/MP.EIA/IC/2014/2 

  25−27 февраля 2014 года  

    

Председатель: Г-н Ф. Захария (Румыния) 31-я сессия ECE/MP.EIA/IC/2014/4 

Заместители 

Председателя: 

Г-н Р. Шведас (Литва)  

Г-жа Л. А. Эрнандо (Испания) 

2–4 сентября 2014 года  

  32-я сессия ECE/MP.EIA/IC/2014/6 

  9–11 декабря 2014 года  

    

  33-я сессия ECE/MP.EIA/IC/2015/2 

  17–19 марта 2015 года  

    

Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий   

    

Конференция Сторон Конвенции о трансграничном воздействии промышленных 

аварий 

 

    

Председатель: Г-жа Ж. Карба (Словения) 8-е совещание ECE/CP.TEIA/3 

Заместители 

Председателя: 

Г-н П. Дадасьевич (Польша)  

Г-жа С. Стирбу (Республика 

Молдова) 

3–5 декабря 2014 года  

    

Рабочая группа по осуществлению    

    

Председатель: Г-н С. Эшкрофт (Соединенное 

Королевство) 

20-е совещание 

4–5 июня 2013 года 

-- 

    

  21-е и 22-е совещания -- 

  26–27 ноября 2013 года   

    

  23-е совещание -- 

  14–15 апреля 2014 года   

    

  24-е совещание -- 

  2–3 июля 2014 года  

    

  25-е совещание -- 

  29–30 января 2015 года  
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Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды 

 

  

Совещание Сторон Конвенции о доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и доступе к  правосудию 

по вопросам, касающимся окружающей среды  

 

    

Председатель: Г-н Й. Петерс (Нидерланды) 5-я сессия ECE/MP.PP/2014/2 

Заместители 

Председателя: 

Г-н И. Наркевич (Беларусь) 

Г-жа Л. Далл'Ора (Италия) 

30 июня – 1 июля 

2014 года 

ECE/MP.PP/2014/2/Add.1 

ECE/MP.PP/2014/2/Add.2 

    

Рабочая группа Сторон Конвенции    

    

Председатель: Г-н Й. Петерс (Нидерланды) 16-е совещание ECE/MP.PP/WG.1/2013/2 

Заместители 

Председателя: 

Г-н И. Наркевич (Беларусь)  

Г-жа Л. Далл'Ора (Италия) 

19–21 июня 2013 года  

  17-е совещание ECE/MP.PP/WG.1/2014/2 

  26–28 февраля 2014 года  

    

  18-е совещание -- 

  29 июня 2014 года  

    

Целевая группа по доступу к правосудию в рамках Орхусской конвенции   

    

Председатель: Г-н Я. Дарпо (Швеция) 6-е совещание ECE/MP.PP/WG.1/2014/5 

  17–18 июня 2013 года  

    

  7-е совещание ECE/MP.PP/2014/5 

  24–25 февраля 2014 года  

    

Целевая группа по доступу к информации в рамках Орхусской конвенции   

    

Председатель: Г-н В. Тапис (Республика Молдова) 2-е совещание  

  16–17 декабря 2013 года ECE/MP.PP/WG.1/2014/4 

    

  3-е совещание ECE/MP.PP/WG.1/2015/3 

  3–5 декабря 2014 года ECE/MP.PP/WG.1/2015/3 

   

Целевая группа по участию общественности в процессе принятия в рамках 

Орхусской конвенции 

 

    

Председатель: Г-жа Л. Далл'Ора (Италия) 5-е совещание ECE/MP.PP/WG.1/2015/4 

  23–24 февраля 2015 года  

    

Глобальное совещание за круглым столом по доступу к информации, участию 

общественности и доступу к правосудию в отношении живых измененных 

организмов/генетически измененных организмов (ЖМО/ГМО)  

 

    

Председатель: Г-н Г. Гаугич (Австрия) 16–17 октября 2013 года ECE/MP.PP/WG.1/2014/6 

  ECE/MP.PP/WG.1/2014/6 
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Комитет по вопросам соблюдения в рамках Орхусской конвенции   

    

Председатель: Г-жа Й. Эббессон (Швеция) 41-е совещание ECE/MP.PP/C.1/2013/6 

Заместитель 

Председателя: 

Г-н А. Коджабашев (Болгария) 25–28 июня 2013 года  

  42-е совещание ECE/MP.PP/C.1/2013/8 

  24–27 сентября 2013 года  

    

  43-е совещание ECE/MP.PP/C.1/2013/11 

  17–20 декабря 2013 года  

    

  44-е совещание ECE/MP.PP/C.1/2014/2 

  25–28 марта 2014 года  

    

  45-е совещание ECE/MP.PP/C.1/2014/7 

  29 июня – 2 июля 

2014 года 

 

    

  46-е совещание ECE/MP.PP/C.1/2014/11 

  22–25 сентября 2014 года  

    

  47-е совещание ECE/MP.PP/C.1/2014/13 

  16–19 декабря 2014 года  

    

  48-е совещание ECE/MP.PP/C.1/2015/2 

  23–27 марта 2015 года  

    

Протокол о регистрах выбросов и переноса загрязнителей  

к Орхусской конвенции 

 

    

Совещание Сторон Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей 

к Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды 

 

  

Председатель:  Г-н M. Аман (Бельгия) 2-я сессия ECE/MP.PRTR/2014/4 

Заместители 

Председателя: 

Г-н Л. Петтер Бинх (Норвегия) 

Г-н Н. Оуб (Соединенное 

Королевство) 

3–4 июля 2014 года ECE/MP.PRTR/2014/4/Add.1 

ECE/MP.PRTR/2014/4/Add.2 

    

Рабочая группа Сторон Протокола о регистрах выбросов и переноса 

загрязнителей 

 

    

Председатель: Г-н M. Аман (Бельгия) 3-е совещание ECE/MP.PRTR/WG.1/2013/2 

Заместители 

Председателя: 

Г-н Л. Петтер Бинх (Норвегия) 

Г-н Н. Оуб (Соединенное 

Королевство) 

20–21 ноября 2013 года  

    

Глобальный круглый стол по Протоколу о регистрах выбросов и переноса 

загрязнителей  

 

    

Сопредседатели: Г-н M. Аман (Бельгия) 19 ноября 2013 года ECE/MP.PRTR/2014/7 

 Г-н Н. Судзуки (Япония)   
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президиума  Сессия Условное обозначение доклада  
    

Комитет по вопросам соблюдения в рамках Протокола по РВПЗ  

    

Председатель: Г-н А. Макглоун (Соединенное 

Королевство) 

2-е совещание 

1–2 апреля 2014 года 

ECE/MP.PRTR/C.1/2014/2 

 -   

  3-е совещание ECE/MP.PRTR/C.1/2014/4 

  3–4 июля 2014 года  

    

Сегмент высокого уровня в ходе пятой сессии Совещания Сторон Орхусской 

конвенции и второй сессии Совещания Сторон Протокола в рамках Протокола 

о регистрах выбросов и переноса загрязнителей  

 

    

Сопредседатели: Г-жа В. Мансвельд (Нидерланды) 2 июля 2014 года ECE/MP.PP/2014/27 

 Г-н Й. Петерс (Нидерланды)  ECE/MP.PP/2014/27 Add.1 

   ECE/MP.PRTR/2014/2 

   ECE/MP.PRTR/2014/2 Add.1 

    

    

E. Совещания других органов, обслуживаемых секретариатом ЕЭК 
 

Подкомитет экспертов по перевозкам опасных грузов ЭКОСОС 
    

Председатель: Г-н Дж. Харт (Соединенное 

Королевство) 

43-я сессия 

24−28 июня 2013 года 

ST/SG/AC.10/C.3/85 

Заместитель 

Председателя: 

Г-н К. Пфовадель (Франция)  

44-я сессия 

 

ST/SG/AC.10/C.3/87 

  25 ноября – 4 декабря 

2013 года 

 

    

  45-я сессия ST/SG/AC.10/C.3/89 

  23 июня – 2 июля 

2014 года 

 

    

  46-я сессия ST/SG/AC.10/C.3/91 

  1–9 декабря 2014 года  

    

Подкомитет экспертов по Согласованной на глобальном уровне системе 

классификации и маркировки химических веществ ЭКОСОС  

 

    

Председатель: Г-жа К. Хедрик (Канада) 25-я сессия ST/SG/AC.10/C.4/49 

Заместители 

Председателя: 

Г-н Т. Гебель (Германия)  

Г-жа Е. Снайман (Южная Африка) 

1–3 июля 2013 года  

  26-я сессия ST/SG/AC.10/C.4/51 

  4–6 декабря 2013 года  

    

  27-я сессия ST/SG/AC.10/C.4/53 

  2–4 июля 2014 года  

    

  28-я сессия ST/SG/AC.10/C.4/55 

  10–12 декабря 2014 года  
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http://undocs.org/ru/E/2015/37
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Орган и состав 

президиума  Сессия Условное обозначение доклада  
    

Комитет экспертов по перевозке опасных грузов и Согласованной 

на глобальном уровне системе классификации опасности и маркировки 

химической продукции ЭКОСОС 

 

    

Председатель: Г-жа К. Хедрик (Канада) 7-я сессия ST/SG/AC.10/41 

Заместитель 

Председателя: 

Г-н Дж. Харт (Соединенное 

Королевство) 

12 декабря 2014 года  
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