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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

КОМИССИЯ Выпуск № 12 сентябрь 2012
ЕЭК ООН

За последние десять лет, старение 
населения стало  ключевым 
демографическим изменением во 
всех  с транах  ЕЭК  ООН.  В  
ближайшие десятилетия, масштабы 
и темпы старения в регионе 
продолжат усиливаться: к 2030 г. 
люди в возрасте от 65 лет и выше 
составят 20% населения. Средний 
возраст  населения региона 
увеличится с 37,6 лет в настоящее 
время до 41,8 лет к 2030 г.

18-20 сентября 2012 г. в Вене, 
Австрия, прошла конференция 
министров ЕЭК ООН, собравшая 
более 500 участников. Темой 
встречи стало «Обеспечение 
общества для всех возрастов, 
повышение качества жизни и 
активного долголетия». В ней 
приняло участие более 500 
участников, в том числе делегации 
из 50 стран, 30 из них возглавлял министр или зам. министра. По итогам 
конференции была единогласно принята Министерская декларация, 
которая ознаменовала начало осуществления третьего цикла 
Мадридского международного плана действий по проблемам старения в 
регионе ЕЭК ООН (2012-2017 гг.).

Мадридский Международный план действий по проблемам старения, 
принятый в 2002 году на Второй Всемирной ассамблее по проблемам 
старения, позволил странам региона ЕЭК ООН отвечать на вызовы 
времени, связанные со старением населения. Делегации стран заявили 
о своей решимости достичь четырех приоритетных целей политики до 
2017 г., а именно:

поощрение увеличения продолжительности трудовой жизни,
поощрение участия, недискриминации и социальной интеграции 
пожилых людей,
поощрение и защита здоровья, достоинства и независимости в 
пожилом возрасте,
укрепление солидарности между поколениями.

В своих выступлениях на протяжении министерской конференции 
Исполнительный секретарь ЕЭК ООН Свен Алкалай подчеркивал 
историческую ответственность государств-членов в изменении 
общественного отношения к вопросу старения населения: «В наших 
собственных интересах и интересах наших детей  делать все 
возможное, чтобы выполнить обязательства декларации». 

•
•

•

•

Конференция министров по вопросам старения в 
Вене

Старение

Слева направо - Рудольф Хундсторфер, федеральный 
министр труда, социальных вопросов и защиты потребителей 
Австрии, Хайнц Фишер, президент Австрии, и Свен Алкалай, 
Исполнительный секретарь ЕЭК ООН.

Веб-сайт конференции:
.http://www.unece.org/pau/ageing/ministerial_conference_2012.html

http://www.unece.org/pau/ageing/ministerial_conference_2012.html
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Учитывая сложное состояние европейской и американской экономики, 
производителям лесоматериалов приходится искать рынки сбыта в 
других частях света. Азия стала сегодня главным рынком для продукции 
из региона ЕЭК ООН, а Китай – основным импортером. Потребности Китая 
определяются как внутренним спросом, так и дальнейшей переработкой 
для экспорта продукции обратно в регион ЕЭК ООН.

Доля Китая и Азии в экспорте основных производителей лесоматериалов 
региона ЕЭК ООН

(Канада, Финляндия, Российская Федерация и Соединенные Штаты)

19 сентября в Женеве ЕЭК ООН и ФАО представили совместный 
«Ежегодный обзор рынка лесных товаров за 2011-2012 гг.» Он 
показывает, что, несмотря на оздоровление экономики в 2010 г., в 
большинстве стран региона ЕЭК ООН потребление лесоматериалов в 
2011 г. остается на том же уровне, т.е. на 10% ниже, чем до глобального 
экономического кризиса. Лишь в России потребление выросло на 9%.

В целом, 56-ти странам региона ЕЭК ООН принадлежат 56% всех лесных 
массивов, они производят 59% и 
потребляют 56% всех лесоматериалов, и 
на их долю приходится 75% импорта и 
60% экспорта этой продукции.

В обзоре содержится подробный анализ 
различных рынков лесоматериалов, 
включая жилищный сектор, древесные 
п а н е л и ,  б у м а г у  и  к а р т о н ,  
промышленные круглые лесоматериалы 
и древесную энергию.  

Публикация доступна здесь:
.http://www.unece.org/fpamr2012

Устойчивая энергия

12-14 сентября 2012 г. на озере Иссык-Куль в Кыргызской 
Республике прошел третий международный форум 
«Энергетика для устойчивого развития». Форум был 
организован совместно Правительством Кыргызской 
Республики, ЕЭК ООН, ЭСКАТО и ПРООН/Глобальным 
экологическим фондом (ГЭФ). Данный форум проводится в 
странах Центральной Азии с 2010 г.

В резолюции, принятой на Форуме под председательством 
заместителя министра энергетики и промышленности 

Кыргызской Республики Айбека Калиева, подчеркивается, что 
устойчивое использование энергии, повышение энергоэффективности и 
расширение доступа к чистой энергии критически важны для 
экономического и социального развития. В резолюции участники 
выразили уверенность, что «расширение постоянного международного 
диалога в этой области позволит более эффективно решать общие 
проблемы в энергетике и смежных отраслях». Было признано, что 

Форум в Центральной Азии по энергетике для 
устойчивого развития

Азия становится главным рынком сбыта для 
американских и европейских производителей 
лесоматериалов
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Доля Китая в 
экспорте в Азию 

40% 39% 44% 46% 50% 

Доля Азии в общем 
экспорте 

25% 26% 29% 31% 35% 

Экспорт из Канады, Финляндии, Российской Федерации и США. Коды HS 
44, 47, 48, по стоимости Источник: UN COMTRADE, 2012. 
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Информационная служба 
Организация Объединенных Наций 
Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) 
CH - 1211 Женева 10- Швейцария 

Тел.:  +41 (0) 22 917 44 44
Факс: +41 (0) 22 917 05 05
email: info.ece@unece.org
http://www.unece.org

Следите за ЕЭК ООН на:
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Вода Водной конвенции ЕЭК ООН 20 лет

Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер (Водная конвенция) была подписана в Хельсинки 
в 1992 году. 3-4 сентября 2012 г. правительство Финляндии провело 
встречу, посвященную двадцатилетию Конвенции. Участники обсудили 
достигнутое за эти годы, а также перспективы Конвенции в условиях 
глобализации.

За последние 20 лет в мире и в европейском регионе прошли глубокие 
политические, экономические и социальные изменения. Население 
планеты увеличилось на 1,5 млрд. человек, а мировой объем водозабора 
утроился за последние 50 лет. Прогнозируется, что к 2030 г. 
численность населения достигнет 8,3 млрд. человек. Объемы 
производства сельскохозяйственной продукции увеличатся примерно 
на 70% к 2050 г., при условии использования текущих технологий. 
Подобные изменения имеют и будут иметь  далеко идущие последствия 
для водных ресурсов. В ходе встречи было подчеркнуто, что Конвенция 
создала основу для обмена опытом в решении проблем качества воды, 
изменения климата, дисбаланса между спросом и предложением воды.

Проведенная встреча свидетельствует о решительной поддержки 
Конвенции со стороны стран-членов и их готовность актуализировать 
её. «Будущее Конвенции определит ее глобализация и открытие для 
стран вне региона ЕЭК ООН»,  заявил Свен Алкалай, Исполнительный 
секретарь ЕЭК ООН. 

Серия видео о качестве воды в Центральной АзииYouTube

При поддержке Программы Развития ООН (ПРООН) ЕЭК ООН 
финансировала проект по улучшению сотрудничества и политик, 
касающихся качества воды в Центральной Азии. 

В конце августа на официальном канале ЕЭК ООН в Youtube появились 
интервью с региональными экспертами по данному вопросу: 

.  http://www.youtube.com/playlist?list=PLA6170A4D721C0F04

основным должно стать повышение энергоэффективности в жилищно-
коммунальном секторе, одном из наиболее энергоемких секторов, 
непосредственно связанных с населением.  

В ходе форума обсуждались ключевые элементы стратегии по 
повышению энергоэффективности и доступа к чистой энергии в 
Центральной Азии и соседних странах: государственная политика, 
инвестиции и рыночные условия. Также была подчеркнута особая роль 
различных заинтересованных сторон - правительств, частного сектора, 
гражданского общества, системы ООН и международных финансовых 
институтов.

2012 год был объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным 
годом устойчивой энергетики для всех. Участники форума поддержали 
инициативу Генерального секретаря, которая ставит целью 
обеспечение всеобщего доступа к современным способам производства 
энергии, двукратное повышение темпов роста энергоэффективности в 
мире, удвоение доли возобновляемых источников энергии в мировом 
энергобалансе к 2030 году. Форум прошел под темой «Укрепление 
потенциала стран Центральной Азии и соседних регионов в целях 
продвижения энергоэффективности и расширения доступа к более 
чистым энергоресурсам». 

http://twitter.com/UN_ECE
http://www.facebook.com/pages/UNECE/332016013671				
http://www.youtube.com/user/UNECE
http://vkontakte.ru/club30841301
http://www.youtube.com/playlist?list=PLA6170A4D721C0F04
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