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  Обзор торговли ЕЭК ООН* 

Резюме 
 Настоящий документ содержит обзор связанной с торговлей деятель-
ности, осуществляемой в рамках иных подпрограмм ЕЭК ООН, помимо Под-
программы по торговле. Документ должен помочь министерствам, ответст-
венным за развитие торговли в регионе ЕЭК ООН, определить те виды дея-
тельности вне Подпрограммы по торговле, которые могут представлять для 
них интерес. 

 Поскольку такой обзор готовится в первый раз, Бюро Комитета по тор-
говле и секретариат хотели бы получить мнения делегатов относительно це-
лесообразности обзора и возможных путей его усовершенствования. 
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 I. Транспорт 

1. Подпрограмма ЕЭК ООН по транспорту направлена на содействие разви-
тию международных пассажирских и грузовых перевозок внутренним транс-
портом, а также на повышение безопасности, улучшение охраны окружающей 
среды и увеличение энергоэффективности и общей безопасности в транспорт-
ном секторе до уровня, реально способствующего устойчивому развитию. Кро-
ме того, в рамках Подпрограммы готовится ряд правовых документов ЕЭК 
ООН по транспорту для секретариата Комитета экспертов по перевозке опас-
ных грузов и согласованной на глобальном уровне системы классификации и 
маркировки химических веществ Экономического и Социального Совета Орга-
низации Объединенных Наций (ЭКОСОС), а также административных комите-
тов. Отдел также содействует осуществлению Общеевропейской программы по 
транспорту, окружающей среде и охране здоровья (ОПТОСОЗ).  

 Краткое описание деятельности, которая может представлять интерес для 
Комитета по торговле, приводится ниже. 

 А. Евро-азиатские транспортные связи 

2. В тесном сотрудничестве с правительствами евро-азиатского региона 
Подпрограмма активно задействована в развитии евро-азиатских транспортных 
связей (ЕАТС). Группа экспертов по ЕАТС, учрежденная в 2008 году для оказа-
ния помощи в развитии эффективных, надежных и безопасных межконтинен-
тальных связей, провела, используя методологию ССВУ (сильные и слабые сто-
роны, возможности и угрозы), исследования по ключевым вопросам евро-
азиатских транспортных связей. Кроме того, в 2010 году была проведена рабо-
та, в рамках которой основное внимание уделялось:  

• определению инфраструктуры автомобильных и железных дорог и вод-
ных путей; 

• приоритезации инвестиций в инфраструктуру; 

• оценке объемов перевозок вдоль маршрутов ЕАТС; 

• изучению экономической целесообразности межконтинентальных мор-
ских и внутренних транспортных маршрутов; 

• описанию и анализу нефизических барьеров для международного транс-
порта; 

• разработке Интернет-приложения географической информационной сис-
темы (ГИС) для представления собранных данных о транспорте. 

3. После завершения этих исследований будет создана уникальная исследо-
вательская база данных ЕАТС, содержащая информацию о международно со-
гласованных маршрутах ЕАТС, список приоритетных инвестиций в инфра-
структуру, данные о препятствиях для транспорта и Интернет-приложение ГИС 
для отображения этой базы данных. Помимо этого, работа Группы экспертов по 
ЕАТС сделала возможным разработку и рассмотрение "Предложения об органи-
зации демонстрационного пробега маршрутного поезда Север-Юг (Мумбай-
Бендер-Аббас-Санкт-Петербург)", направленного на содействие регулярным и 
коммерчески целесообразным интермодальным перевозкам по этому маршруту. 
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4. В настоящее время Группа экспертов по евро-азиатским транспортным 
связям продолжает свою работу по реализации этапа II проекта ЕАТС, который 
направлен на: координацию планирования инфраструктуры, оценку и опреде-
ление приоритетов проектов в области инфраструктуры; изучение и анализ эко-
номически целесообразных вариантов организации внутреннего транспорта; 
изучение нефизических барьеров и сбор данных о транспортных потоках в ре-
гионе ЕАТС; укрепление национального потенциала; обмен опытом и передо-
вой практикой вдоль евро-азиатских транспортных маршрутов; а также даль-
нейшую разработку базы данных ГИС.  

 В. Облегчение пересечения границ и Конвенция МДП 

5. Секретариат продолжает прилагать усилия по мониторингу осуществле-
ния Международной конвенции 1982 года о согласовании условий проведения 
контроля грузов на границах (Конвенции о согласовании). Он провел обзор 
применения Договаривающимися сторонами на национальном уровне нового 
Приложения 8 об автомобильных перевозках. Это Приложение предусматривает 
широкий спектр мер по упрощению процедур автомобильных перевозок, вклю-
чая упрощение визовых формальностей для профессиональных водителей, 
стандартизацию процедур взвешивания и весовых сертификатов транспортных 
средств, минимальные требования к инфраструктуре для эффективной работы 
пунктов пропуска и положения в отношении мониторинга эффективности пунк-
тов пропуска. 

6. Административный комитет Конвенции о согласовании принял поправку, 
вводящую в действие новое Приложение 9, касающееся пересечения границ в 
ходе железнодорожных перевозок, к Конвенции о согласовании, а Генеральный 
секретарь Организации Объединенных Наций в своем качестве Депозитария 
издал Уведомление Депозитария и проинформировал Договаривающиеся сто-
роны о принятии нового Приложения 9 в августе 2010 года. Новое Приложение 
вступит в силу 30 ноября 2011 года, если Договаривающиеся стороны не пре-
проводят Генеральному секретарю свои возражения до 31 августа 2011 года.  

7. Среди других вопросов, имеющих отношение к Комитету, − обширный 
пакет предложений о внесении поправок, который был представлен Админист-
ративному комитету МДП на утверждение. В этих поправках определяются 
обязанности основных сторон в системе МДП (таможня, операторы и гаранты). 
В то же время секретариат подготовил и опубликовал новое издание Справоч-
ника МДП на всех официальных языках Организации Объединенных Наций. 
Этот Справочник содержит не только полный текст Конвенции МДП, но и ком-
ментарии, рекомендации и множество примеров передовой практики. 

 С. Согласование правил в области транспортных средств 

8. В 2010 году Всемирный форум для согласования правил в области авто-
транспортных средств (WP.29) принял новые правила, направленные на повы-
шение безопасности и экологичности транспортных средств, и продолжил ра-
боту по обновлению действующих правил. В 2010 году было принято более 
110 поправок, которые позволили довести действующие правила в области 
транспортных средств до современного уровня и привести их в соответствие с 
условиями технического прогресса. Среди этих изменений − положения, на-
правленные на предотвращение пожаров в городских автобусах и в автобусах 
дальнего следования, введение новых положений по сопротивлению качению 
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шин, которые могут уменьшить объем выбросов СО2 на 5%, и более низкие 
шумовые показатели шин. 

9. Кроме того, Всемирный форум постановил провести глобальное согласо-
вание испытательных процедур для измерения объема выбросов транспортных 
средств большой грузоподъемности и включить в действующие правила новые 
требования по выбросам Евро 5/6 для дополнительного сокращения объема вы-
бросов газообразных загрязнителей и твердых частиц применительно к пасса-
жирским автомобилям и транспортным средствам малой грузоподъемности, ко-
торые вступили в силу в декабре 2010 года.  

10. Текущие мероприятия, непосредственно способствующие сокращению 
объема выбросов СОs, включают следующие инициативы: всемирно согласо-
ванная процедура испытания на выбросы легких транспортных средств, проце-
дура испытания мобильных кондиционеров воздуха, гибридные автомобили 
большой грузоподъемности, водородные и работающие на топливных элемен-
тах транспортные средства, безопасность электромобилей, качество топлива на 
рынке и экологичные транспортные средства. 

 D. Перевозка опасных грузов 

11. ЕЭК ООН опубликовала пересмотренные издания Европейского соглаше-
ния о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ 2011) и Ев-
ропейского соглашения о международной перевозке опасных грузов по внут-
ренним водным путям (ВОПОГ 2011), которые вступили в силу 1 января 
2011 года. В этих публикациях учтены поправки, принятые Рабочей группой по 
перевозкам опасных грузов (WP.15) и на ее совместных заседаниях с Межпра-
вительственной организацией по международным железнодорожным перевоз-
кам (WP.15/AC.1) и Центральной комиссией судоходства по Рейну 
(WP.15/AC.2). 

12. Кроме того, в рамках своей деятельности, предполагающей оказание со-
ответствующих услуг органам ЭКОСОС, ЕЭК ООН подготовила поправки к 
шестнадцатому пересмотренному изданию Рекомендаций Организации Объе-
диненных Наций по перевозке опасных грузов − Типовым правилам; пятому 
пересмотренному изданию Рекомендаций Организации Объединенных Наций 
по перевозке опасных грузов − Руководству по испытаниям и критериям; и 
третьему пересмотренному изданию Согласованной на глобальном уровне сис-
темы классификации и маркировки химических веществ (СГС). 

13. ЕЭК ООН также добилась значительного прогресса в поощрении приме-
нения Согласованной на глобальном уровне системы классификации и марки-
ровки химических веществ ЭКОСОС. Одним из ключевых достижений стала 
публикация Постановления Комиссии (ЕС) 790/2009, изменяющего Европей-
ский регламент применения СГС во всех государствах − членах ЕС и Европей-
ского экономического пространства в целях приведения его в соответствие с 
положениями второго пересмотренного СГС. 

 Е. Автомобильный транспорт 

14. ЕЭК ООН продолжала поощрять осуществление Европейского соглаше-
ния о работе экипажей транспортных средств, производящих международные 
автомобильные перевозки (ЕСТР), которое предусматривает использование та-
хографов для мониторинга времени вождения и отдыха профессиональных во-
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дителей. В апреле 2010 года секретариат созвал внеочередную сессию Рабочей 
группы по автомобильному транспорту (SC.1) для изучения возможностей ока-
зания государствам − членам ЕС и Договаривающимся сторонам ЕСТР, не вхо-
дящим в ЕС, помощи в использовании цифровых тахографов. Сессия заверши-
лась достижением соглашения относительно шестимесячного "периода терпи-
мости", который закончился 31 декабря 2010 года. Кроме того, Договариваю-
щиеся стороны разработали "пакет терпимости", где определены условия, при 
которых водителям транспортных средств, зарегистрированных в странах, ока-
завшихся не в состоянии соблюсти крайний срок, разрешается доступ на терри-
торию государств, соблюдающих данное положение. 

15. В 2010 году были также одобрены важные поправки к Европейскому со-
глашению о международных автомагистралях (СМА): Договаривающиеся сто-
роны в ближайшее время постараются разработать и внедрить процедуры, ка-
сающиеся оценки безопасности дорожного движения, аудита безопасности до-
рожного движения, управления безопасностью автодорожных сетей и инспек-
ций безопасности для дорог, входящих в сеть международных дорог катего-
рии Е. Рабочая группа начала переговоры по новому перспективному предло-
жению относительно глобального многостороннего соглашения о международ-
ных регулярных перевозках пассажиров городскими автобусами и автобусами 
дальнего следования (ОмниБУС). 

 F. Железнодорожный транспорт 

16. Рабочая группа по железнодорожному транспорту подготовила "дорож-
ную карту" и стратегию унификации железнодорожного права во всем европей-
ском регионе и вдоль евро-азиатских транспортных коридоров в целях обеспе-
чения возможности прямой перевозки грузов по железной дороге в рамках еди-
ного режима от Атлантического до Тихого океана. Эта новая железнодорожная 
стратегия предусматривает постепенный подход, включающий несколько эта-
пов, начиная с подготовки Меморандума о взаимопонимании, который обеспе-
чивает необходимые правительственные рамки и поддержку применения общих 
правил и условий для контрактов на евро-азиатские железнодорожные перевоз-
ки, параллельно разрабатываемых представителями отрасли. 

 G. Внутренний водный транспорт 

17. Рабочая группа по внутреннему водному транспорту завершила подго-
товку Белой книги ЕЭК ООН по эффективному и устойчивому внутреннему 
водному транспорту в Европе. В Белой книге излагается общеевропейское ви-
дение будущего развития внутреннего судоходства в регионе ЕЭК ООН спустя 
15 лет после издания первой Белой книги ЕЭК ООН на эту же тему. 

 II. Устойчивая энергетика 

18. Подпрограмма по устойчивой энергетике направлена на поощрение меж-
дународного сотрудничества в сфере энергетики. В ее рамках государствам-
членам оказывается содействие в: 

• разработке энергетических стратегий и политики в целях облегчения пе-
рехода стран к более устойчивым формам развития энергетики; 

• согласовании законодательства, нормативных систем и политики; 
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• разработке и осуществлении норм, стандартов и систем маркировки и 
классификации в сфере энергетики. 

19. Через посредство Комитета по устойчивой энергетике Подпрограмма 
также обеспечивает государствам-членам форум для обмена информацией, 
мнениями и опытом по таким общим вопросам энергетики, как реструктуриза-
ция отрасли, либерализация рынка и установление цен на энергию. Краткое 
описание видов деятельности, которые могут представлять интерес для Коми-
тета по торговле, содержится ниже. 

 А. Техническая помощь странам с переходной экономикой 

20. Комитет по устойчивой энергетике оказывает техническое содействие и 
поддержку странам с переходной экономикой, чтобы помочь им осуществлять 
ориентированную на рынок энергетическую политику и рыночные реформы в 
сфере энергетики, а также поощрять развитие энергетического сектора. Среди 
главных видов текущей деятельности в этой  области − инициатива "Газовый 
центр" и проект "Энергетическая эффективность − 21", которые описываются 
ниже. 

  Газовый центр 

21. Газовый центр ЕЭК ООН был развернут в 1994 году как программа тех-
нического сотрудничества, направленная на оказание помощи правительствам и 
газовым компаниям Центральной и Восточной Европы в создании более децен-
трализованных и ориентированных на рынок газовых отраслей. Основное вни-
мание в этой программе уделяется: 

• обмену информацией, мнениями и данными между компаниями-членами 
о рынках газа и газовой отрасли, а также между газовой отраслью, ЕЭК 
ООН и правительствами; 

• укреплению сети газовых компаний в регионе ЕЭК ООН; 

• продвижению интересов газовой отрасли в регионе и сотрудничеству в 
интересах газовой отрасли с другими учреждениями/международными 
организациями; 

• развитию институционального потенциала и организации профессио-
нальной подготовки. 

22. Центр оказывает следующие услуги: 

• организует совещания по вопросам политики, реформы и реструктуриза-
ции газовой отрасли, правовым и нормативным мерам, тарифным систе-
мам, заключению контрактов, финансовым аспектам и инвестициям в 
странах с переходной экономикой; 

• публикует материалы, выступления и доклады по реструктуризации, ре-
формам и другим ключевым вопросам газовой отрасли в странах с пере-
ходной экономикой; 

• ведет онлайновую базу данных об основных рынках газа в регионе 
ЕЭК ООН; 

• осуществляет технические миссии по конкретным проблемам в страны с 
переходной экономикой. 
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23. В настоящее время Бюро Газового центра изучает с компаниями-членами 
новые направления Программы работы на 2011 год, которые будут включать 
принятие новых членов из числа газовых компаний, расположенных в Цен-
тральной Азии и Северной Африке.  

  Проект "Энергетическая эффективность − 21" 

24. Общерегиональный проект "Энергетическая эффективность − 21" (ЭЭ21) 
направлен на ликвидацию разрыва в энергетической эффективности между ре-
альной практикой и наилучшими технологиями, а также между развитыми 
странами и странами с переходной экономикой в регионе ЕЭК ООН. Этот про-
ект призван: 

• активизировать распространение и обмен информацией, результатами 
аналитических изысканий и опытом об энергоэффективных и экологиче-
ски безопасных технологиях; 

• усовершенствовать сетевое взаимодействие учреждений, организаций и 
отдельных лиц, работающих в области энергетической эффективности; 

• обеспечить наращивание институционального потенциала и профессио-
нальную подготовку в сфере планирования бизнеса, финансового инжи-
ниринга и разработки проектов; 

• поощрять соблюдение законодательства об энергетической эффективно-
сти; 

• определять проекты по инвестициям в области энергетической эффек-
тивности и потенциальные источники финансирования. 

25. Через посредство своей Программы ЭЭ21 ЕЭК ООН содействует форми-
рованию рынка энергетической эффективности в Восточной Европе, с тем что-
бы рентабельные инвестиции обеспечивали самоокупаемость мер по снижению 
глобального объема выбросов парниковых газов. Поощряется использование 
таких специальных финансовых инструментов, как Европейский фонд чистой 
энергии, учрежденный SwissRe/Conning Asset Management в соответствии с 
мандатом Программы ЭЭ21. К концу 2010 года более 90% Фонда было зарезер-
вировано для инвестиционных проектов в области чистой энергии в Европе. 

26. Кроме того, был достигнут значительный прогресс в рамках Программы 
по финансированию инвестиций в области энергоэффективности и возобнов-
ляемых источников энергии для смягчения изменения климата (ФИЭЭ), кото-
рую поддерживают Фонд Организации Объединенных Наций (ФООН), Про-
грамма Организации Объединенных Наций по окружающей среде/Глобальный 
экологический фонд (ЮНЕП/ГЭФ), Французский фонд глобальной окружаю-
щей среды и Европейский деловой конгресс. 

27. Другие виды деятельности по ЭЭ21 включают разработку правил торгов-
ли квотами на выбросы углерода, поощрение реформ в области энергетической 
политики, стимулирование разумной деловой практики и, особенно, издание 
публикаций, в том числе четырех КД-ПЗУ, по вопросам, касающимся финанси-
рования, инвестиций и развития энергоэффективности в регионе. 
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 В. Системы маркировки и классификации и связанные с ними 
правовые и политические рамки 

28. В контексте Подпрограммы по устойчивой энергетике разрабатываются и 
осуществляются общие системы классификации и руководящие принципы для 
энергетических запасов/ресурсов и товаров. Виды осуществляемой деятельно-
сти включают поддержку регионального применения Рамочной классификации 
Организации Объединенных Наций запасов и ресурсов, которая направлена на 
повышение совместимости национальных систем классификации энергетиче-
ских запасов/ресурсов. Деятельность по этой Подпрограмме может осуществ-
ляться в развитие работы Комитета по торговле в контексте согласования тех-
нических стандартов, включая влияние стандартов энергоэффективности и 
маркировки на основные бытовые приборы и промышленное оборудование, а 
также изучение роли стандартов и маркировок ЕС и добровольных соглашений 
для повышения энергоэффективности этих приборов и оборудования. 

 III. Экономическое сотрудничество и интеграция 

29. Цель Подпрограммы по экономическому сотрудничеству и интеграции 
заключается в содействии созданию благоприятных политических, финансовых 
и правовых условий для экономического роста, инновационного развития и по-
вышения конкурентоспособности предприятий и экономической деятельности в 
регионе. Эта работа предусматривает обеспечение факторов синергизма между 
различными тематическими областями, составляющими основу Подпрограммы 
(включая политику в области инноваций и конкурентоспособности, предпри-
нимательство и развитие предприятий, финансирование инновационного разви-
тия, права интеллектуальной собственности и государственно-частное партнер-
ство), для выработки оптимальных политических рекомендаций. Работа прово-
дится по трем направлениям: 

• анализ политики и обмен знаниями на основе международного опыта; 

• наращивание потенциала для повышения уровня информированности и 
понимания основополагающих вопросов и для повышения технической 
компетенции; 

• сетевое взаимодействие, облегчающее контакты между заинтересован-
ными сторонами и создающее сообщества практиков, через которые осу-
ществляется обмен опытом и выявляются новые возможности. 

 Краткое описание деятельности, представляющей особый интерес для 
Комитета по торговле, содержится ниже.  

 А. Учебные материалы 

30. В рамках Подпрограммы ведется работа в целях реализации второго эта-
па Инструментария по государственно-частному партнерству, а в следующем 
году начнется использование мультимедийного учебного программного обеспе-
чения по финансированию инновационного развития. Этот инструмент, кото-
рый может быть использован и для самостоятельного изучения, и для группово-
го обучения, основан на предыдущих публикациях о финансировании иннова-
ционных компаний и, соответственно, предполагает продолжение применения 
существующего подхода, направленного на преобразование результатов работы 
по выявлению видов передовой практики в практические продукты, содейст-
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вующие широкому распространению полезного опыта и совершенствованию 
технических навыков. 

 В. Обзор результативности инновационной деятельности 

31. Национальные обзоры результативности инновационной деятельности 
являются ориентированными на политику документами, цель которых − сфор-
мулировать для директивных органов и иных заинтересованных сторон в соот-
ветствующей стране рекомендации о возможных политических мерах по стиму-
лированию инноваций и по повышению общей эффективности национальной 
инновационной системы. Экспериментальный обзор по Беларуси был подготов-
лен группой международных и национальных экспертов при поддержке прави-
тельства Беларуси и при широком участии других заинтересованных сторон, 
работающих в области инноваций на национальном уровне. 

 С. Государственно-частное партнерство 

32. Работа Отдела экономического сотрудничества и интеграции и Группы 
специалистов ЕЭК ООН по государственно-частному партнерству (ГЧП) на-
правлена на преодоление тех различий в навыках, которые мешают шире ис-
пользовать ГЧП, посредством повышения уровня информированности и пони-
мания этого вида финансирования. Особое внимание уделяется политическим 
аспектам, в том числе правовым и институциональным условиям, необходимым 
для успешного ГЧП, и извлечению уроков из международного опыта. Учебные 
рабочие совещания для представителей стран с переходной экономикой были 
организованы в ряде стран, включая Узбекистан (в июле 2010 года) и Австрию 
(в октябре 2010 года). 

 D. Расширение возможностей в области устойчивой торговли 
ресурсами биомассы и их экспорта в отдельных регионах 
Российской Федерации 

33. В рамках осуществления проекта "Расширение возможностей в области 
устойчивой торговли ресурсами биомассы и их экспорта в отдельных регионах 
Российской Федерации" был разработан первый Региональный план действий 
по биомассе (РПДБ) для регионов Российской Федерации. План действий пре-
дусматривает координацию развития регионального сектора биомассы и учет 
интересов лесного хозяйства, деревообрабатывающей промышленности, сель-
ского хозяйства, электроэнергетики, муниципального теплоснабжения, секторов 
отходов и их переработки. 

 IV. Окружающая среда 

34. Подпрограмма по окружающей среде направлена на охрану окружающей 
среды и здоровья человека, улучшение природопользования во всем регионе 
ЕЭК, содействие более полному учету экологических стратегий в рамках секто-
ральной политики. Проводимая деятельность предусматривает: 

• укрепление национального потенциала систем экологического монито-
ринга и оценки в странах Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии 
и Юго-Восточной Европы; 
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• стимулирование выполнения государствами−членами принятых по линии 
ЕЭК региональных обязательств в области охраны окружающей среды; 

• улучшение результативности экологической деятельности в странах с пе-
реходной экономикой. 

 Краткое описание деятельности, которая может представлять интерес для 
Комитета по торговле, содержится ниже. 

 А. Процесс "Окружающая среда для Европы" 

35. Процесс "Окружающая среда для Европы" представляет собой уникаль-
ное партнерство, целью которого является более эффективный учет экологиче-
ских аспектов при разработке политики на национальном, региональном и ме-
стном уровнях, а также в трансграничном контексте. Этот процесс объединяет 
находящиеся в регионе ЕЭК ООН государства-члены, соответствующие органи-
зации системы Организации Объединенных Наций, региональные экологиче-
ские центры, неправительственные организации, частный сектор и другие ос-
новные группы. Кроме того, он обеспечивает форум высокого уровня по вопро-
сам охраны окружающей среды через посредство проводимых в его контексте 
конференций министров. В ходе этих конференций заинтересованные стороны 
обсуждают проблемы, принимают решения и объединяют свои усилия в целях 
осуществления экологических приоритетов в 56 странах региона ЕЭК ООН. 

36. В то же время особое внимание в рамках процесса уделяется оказанию 
помощи странам Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и Юго-
Восточной Европы для совершенствования их экологических стандартов и ук-
репления общерегионального стандарта. Комитет ЕЭК ООН по экологической 
политике, который с самого начала тесно связан с процессом "Окружающая 
среда для Европы", выполняет функции секретариата. В настоящее время Ко-
митет занимается подготовкой седьмой Конференции министров, которая со-
стоится в Астане (Казахстан) 21−23 сентября 2011 года. На этой Конференции 
будут обсуждаться два тематических вопроса, касающиеся политики: Устойчи-
вое управление водными ресурсами и связанными с ними экосистемами и Учет 
экологических аспектов в экономике: выдвижение на первый план вопро-
сов окружающей среды в процессе экономического развития. 

37. Будут приняты меры во исполнение решений седьмой Конференции ми-
нистров и для дальнейшего отражения природоохранных аспектов в политике в 
других секторах посредством реализации межсекторальных программ и проек-
тов, в частности в области просвещения по вопросам устойчивого развития, 
транспорта, здравоохранения и окружающей среды, а также водопользования и 
санитарии. 

 В. Программа по обзорам результативности экологической 
деятельности 

38. В рамках обзоров результативности экологической деятельности (ОРЭД) 
оцениваются усилия стран, направленные на снижение их бремени загрязнения 
и рациональное управление их природными ресурсами; на интеграцию эколо-
гических и социально-экономических мер политики; на укрепление сотрудни-
чества с международным сообществом; на согласование параметров состояния 
окружающей среды и природоохранной политики на всей территории Европы и 
Северной Америки; а также на содействие устойчивому развитию в регионе 
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ЕЭК ООН. Эти обзоры являются также полезным инструментом для оказания 
помощи соответствующим странам в улучшении состояния их окружающей 
среды исходя из общеевропейских целей процесса "Окружающая среда для Ев-
ропы". 

39. В настоящее время в программе по ОРЭД, которая вышла сейчас на вто-
рой этап своего осуществления, основное внимание уделяется странам-членам 
из Центральной Азии и Кавказа. Весной 2010 года был проведен второй обзор 
по Азербайджану; после коллегиального рассмотрения обзора окончательный 
доклад будет официально опубликован в 2011 году на трех языках (английском, 
русском и азербайджанском). В 2010 году был также проведен и прошел колле-
гиальную оценку обзор по Боснии и Герцеговине. Окончательный доклад, 
имеющийся на четырех языках (английском и трех официальных языках Боснии 
и Герцеговины), будет официально обнародован в 2011 году. Следующий обзор 
будет проведен по Таджикистану. Кроме того, в ноябре 2010 года состоялась 
подготовительная миссия в Туркменистан. 

 V. Статистика 

40. В рамках Подпрограммы по статистике оказывается поддержка осущест-
влению международно согласованных статистических стандартов и методов, 
направленных на повышение качества статистических данных и их междуна-
родной сопоставимости. В рамках Подпрограммы также координируется стати-
стическая деятельность по всей территории региона ЕЭК ООН. Одной из клю-
чевых составляющих этой координационной функции является ведение базы 
данных о международной статистической деятельности (http://unece.unog.ch/ 
disa), которая содержит перечень направлений статистической деятельности, 
осуществляемой приблизительно 30 международными организациями. Описа-
ние работы, представляющей особый интерес для Комитета по торговле, со-
держится ниже. 

 А. Руководство по воздействию глобализации на национальные 
счета 

41. Это Руководство (http://www.unece.org/stats/groups/wggna.e.htm) должно 
помочь ведущим национальные счета статистикам решать проблемы, которые 
ставит глобализация. Наиболее примечательными являются проблемы, связан-
ные с международной торговлей: регистрация товаров для обработки, торгово-
коммерческая деятельность, международная торговля продуктами, представ-
ляющими интеллектуальную собственность, и глобальное производство. Руко-
водство будет опубликовано к концу года после его утверждения Конференцией 
европейских статистиков. 

 В. Устойчивое развитие и экологическая статистика 

42. Действуя в тесном сотрудничестве с Евростатом и ОЭСР, ЕЭК ООН ини-
циировала новаторский проект по разработке концептуальных рамок оценки ус-
тойчивого развития. Окончательный доклад Целевой группы может быть пред-
ставлен на пленарной сессии Конференции в июне 2012 года. 

43. ЕЭК ООН проводит также среди стран-членов и других стран обзор для 
оценки участия национальных статистических управлений в составлении када-
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стров выбросов и прочих статистических данных, касающихся изменения кли-
мата. Этот обзор проводится ввиду возросшего спроса на высококачественные 
экологические статистические данные и направлен на повышение качества эко-
логической статистики и сопоставимости ее данных между странами. 

 С. Деятельность в области технического сотрудничества 

44. В рамках деятельности, осуществляемой исходя из ориентированного на 
спрос подхода, основное внимание уделяется ключевым национальным приори-
тетам в таких областях, где существуют стандарты Организации Объединенных 
Наций, как переписи населения, показатели, связанные с целями развития, 
сформулированными в Декларации тысячелетия, краткосрочные данные эконо-
мической статистики, применение новой Системы национальных счетов 
2008 года и новых статистических классификаций, дезагрегированные по ген-
дерному признаку статистические данные и распространение статистической 
информации. 

 VI. Расширение возможностей женщин 

45. В сотрудничестве с Международной организацией труда и Программой 
развития Организации Объединенных Наций и при финансовой поддержке пра-
вительств Финляндии и Швеции ЕЭК ООН инициировала две оценки условий 
ведения бизнеса для предпринимателей-женщин и предпринимателей-мужчин в 
Казахстане и Таджикистане. Кроме того, в том же контексте началось обновле-
ние оценки условий ведения бизнеса для предпринимателей-женщин и пред-
принимателей-мужчин в Узбекистане. 

46. Эти оценки позволят лучше понять конкретные гендерные факторы и 
препятствия на пути развития предпринимательства, а также получить инфор-
мацию для последующей выработки политических рекомендаций с целью улуч-
шения и дальнейшего расширения возможностей предпринимательства женщин 
в регионе. На субрегиональном форуме, запланированном на лето 2011 года, 
будет дан обобщенный анализ полученных результатов оценок и будут распро-
странены выводы, сделанные на основе подтвержденного опыта, среди широко-
го круга заинтересованных сторон в Центральной Азии. 

47. Кроме того, в рамках проекта "Укрепление национальных механизмов 
обеспечения гендерного равенства и расширения возможностей женщин", осу-
ществляемого в сотрудничестве с региональными комиссиями Организации 
Объединенных Наций, ЕЭК ООН провела работу по изучению разнообразных 
видов, мандатов, ролей и функций национальных механизмов обеспечения ген-
дерного равенства и расширения возможностей женщин в Европейском союзе, а 
также в странах Юго-Восточной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии. Этот проект направлен на укрепление сотрудничества и синергизма меж-
ду различными механизмами на национальном уровне для достижения целей 
гендерного равенства и расширения возможностей женщин. На втором этапе 
проекта, который будет завершен в 2011 году, будут подготовлены учебные по-
собия по решению ключевых задач, выявленных в ходе региональных исследо-
ваний. 

    
 


