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Резюме 
 Настоящий документ содержит обзор связанной с торговлей деятельно-
сти, осуществляемой в рамках иных подпрограмм ЕЭК ООН, помимо подпро-
граммы по торговле. Документ призван помочь профильным министерствам, 
ответственным за развитие торговли в регионе ЕЭК ООН, определить те виды 
деятельности за рамками подпрограммы по торговле, которые могут представ-
лять для них интерес. 

 Секретариату хотелось бы узнать мнения делегатов относительно целе-
сообразности проведения обзора и возможных путей его усовершенствования. 
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 I. Окружающая среда 

1. Подпрограмма по окружающей среде направлена на охрану окружающей 
среды и здоровья человека, улучшение природопользования во всем регионе 
ЕЭК, содействие более полному отражению экологических стратегий в отрас-
левой политике, а природоохранных задач – в экономических процессах. Эта 
деятельность предусматривает: 

• улучшение реагирования на экологические вызовы в регионе ЕЭК со сто-
роны ее членов;  

• более эффективное выполнение обязательств в области охраны окружа-
ющей среды в регионе ЕЭК; 

• укрепление национального потенциала систем экологического монито-
ринга и оценки в странах Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии 
и Юго-Восточной Европы; 

• повышение результативности экологической деятельности в странах 
с переходной экономикой. 

2.  Ниже приводится краткое описание некоторых видов деятельности, кото-
рые могут представлять интерес для Комитета по торговле. 

 A. Процесс "Окружающая среда для Европы" 

3. Запущенный в 1991 году процесс "Окружающая среда для Европы" 
(ОСЕ) с самого начала был направлен на оказание содействия странам в их 
стремлении повысить качество природопользования. ОСЕ представляет собой 
уникальное партнерство, объединяющее государства − члены региона, органи-
зации системы Организации Объединенных Наций, представленные в регионе, 
другие межправительственные организации и органы, региональные экологиче-
ские центры, неправительственные организации, частный сектор и другие ос-
новные группы. ЕЭК, с самого начала тесно связанная с этим процессом, вы-
полняет функции его секретариата.  

4. Сам процесс и проводимые в его рамках конференции министров пред-
ставляют собой форум высокого уровня, в рамках которого заинтересованные 
стороны могут обсудить проблемы, принять решения и направить совместные 
усилия на достижение природоохранных целей, являющихся первоочередными 
для 56 стран региона ЕЭК. Кроме того, этот процесс является одним из регио-
нальных краеугольных камней устойчивого развития. В то же время особое 
внимание в рамках процесса уделяется оказанию содействия странам Восточ-
ной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в деле совершен-
ствования их экологических стандартов и выполнения международных обяза-
тельств. 

5. Во исполнение решения шестой Конференции министров "Окружающая 
среда для Европы", проходившей в Сербии в 2007 году, Комитет по экологиче-
ской политике ЕЭК в 2009 году реформировал процесс ОСЕ, с тем чтобы со-
хранить его актуальность и ценность и повысить его эффективность. Процесс 
ОСЕ продолжает служить рамочной основой для разработки стратегий и ини-
циатив в области управления, правовых инструментов, политики и практиче-
ских мер и механизмов поощрения рационального природопользования и его 
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совершенствования, активизации устойчивого развития на региональном 
уровне и содействия повышению глобальной устойчивости.  

6. Седьмая Конференция министров (Астана, 21−23 сентября 2011 года) 
стала первой конференцией, проводившейся в рамках процесса ОСЕ в соответ-
ствии с планом реформирования данного процесса. В ней приняли участие 
свыше 1 500 представителей правительств, международного сообщества, граж-
данского общества, деловых кругов и средств массовой информации со всего 
региона ЕЭК, собравшихся обсудить две главные темы: устойчивое управление 
водными ресурсами и связанными с водой экосистемами; и "экологизация" эко-
номики − выдвижение на первый план вопросов окружающей среды в процессе 
экономического развития.  

7. Проходившая в Астане Конференция министров завершилась принятием 
Декларации "Берегите воду, помогайте "зеленому" росту!" − краткого и в то же 
время всеобъемлющего документа, в котором министры подтвердили свою при-
верженность делу улучшения охраны окружающей среды и поощрению устой-
чивого развития в регионе ЕЭК в рамках процесса ОСЕ. В Декларации преду-
смотрен также ряд согласованных последующих и будущих мер по двум темам 
Конференции.  

8.  Основные итоги Конференции в Астане включают в себя: а) ратифика-
цию и осуществление соответствующих международных природоохранных со-
глашений (МПС); b) осуществление Астанинских предложений относительно 
действий по воде; с) поощрение "зеленой" экономики в регионе и поддержку 
Программы партнерства "Зеленый мост"; d) проведение третьего цикла обзоров 
результативности экологической деятельности (ОРЭД); е) организацию регу-
лярного процесса экологической оценки и создание общей системы экологиче-
ской информации (СЕИС); и f) продолжение работы Целевой группы по осу-
ществлению Программы действий по охране окружающей среды Организации 
экономического сотрудничества и развития и укрепление деятельности регио-
нальных экологических центров (см. ECE/ASTANA.CONF/2011/2/Add.1) 1. 

9.  В соответствии с планом реформы процесса ОСЕ и на основании реше-
ния, принятого министрами в Астане, Комитет по экологической политике ини-
циировал среднесрочный обзор (в рамках девятнадцатой сессии, 22−25 октября 
2013 года) в целях оценки прогресса в выполнении основных решений Аста-
нинской конференции 2. Этот обзор должен дать новый толчок процессу, а его 
выводы будут учтены при подготовке к следующей конференции.  

 B. Программа по обзорам результативности экологической 
деятельности  

10. Обзоры результативности экологической деятельности представляют со-
бой проводимую по просьбе стран оценку того прогресса, которого они доби-
лись в увязывании экологических и экономических задач и в выполнении меж-
дународных обязательств по охране окружающей среды. Экспертный обзор до-
клада и содержащихся в нем рекомендаций проводится Комитетом по экологи-
ческой политике. Главные цели ОРЭД заключаются в следующем: 

  
 1 Декларация министров, принятая в Астане, и другие документы конференции 

размещены на веб-сайте ЕЭК ООН (www.unece.org/env/efe/astana/welcome.html). 
 2 Документы девятнадцатой сессии КЭП, в том числе среднесрочный обзор процесса 

ОСЕ размещены на веб-сайте ЕЭК ООН (http://www.unece.org/env/cep/ 
2013sessionoctober.html).   
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• помочь странам в улучшении природопользования и соответствующих 
показателей природоохранной деятельности на основе конкретных реко-
мендаций в отношении совершенствования процесса разработки и осу-
ществления мер политики; 

• поощрять обмен информацией между странами о мерах политики и опы-
те; 

• содействовать интеграции мер экологической политики в отраслевую 
экономическую политику; 

• способствовать большей подотчетности перед другими странами и обще-
ственностью; 

• укреплять сотрудничество с международным сообществом. 

11. На конференции "Окружающая среда для Европы" министры вновь за-
явили о поддержке Программы ОРЭД и призвали ЕЭК провести третий цикл 
этой программы, охватив в ходе него вопросы управления природопользовани-
ем, финансирования в контексте "зеленой" экономики, тему сотрудничества 
стран с международным сообществом и задачу активизации учета экологиче-
ских аспектов в приоритетных секторах. 

12. В 2012 году были опубликованы вторые доклады об итогах ОРЭД в Алба-
нии и Таджикистане и первый доклад об итогах ОРЭД в Туркменистане. 
В 2013 году был опубликован второй доклад об итогах ОРЭД в Румынии. 
В 2012 году была официально начата подготовка вторых докладов об итогах 
ОРЭД в бывшей югославской Республике Македония и Узбекистане.  

13. В 2013 году был проведен третий обзор в Республике Молдова и второй 
обзор в Хорватии. После прошедшего в октябре экспертного обзора оконча-
тельные доклады выйдут в 2014 году. Черногория и Сербия станут следующими 
странами, где обзоры будут проведены третий раз. 

14. Об эффективности методологии ОРЭД свидетельствуют просьбы к ЕЭК о 
передаче ноу-хау со стороны других региональных комиссий Организации Объ-
единенных Наций. По просьбе Марокко ЕЭК начала в 2012 году ОРЭД в этой 
стране в сотрудничестве с Экономической комиссией для Африки (ЭКА). В но-
ябре 2012 года совместно с ЭКА в Марокко был завершен обзор, а доклад о его 
результатах будет рассмотрен экспертами в октябре 2013 года. Окончательный 
доклад будет опубликован в 2014 году. 

 II. Транспорт 

15. В подпрограмме ЕЭК ООН по транспорту задействованы a) Комитет по 
внутреннему транспорту (КВТ) − единственный межправительственный орган в 
системе Организации Объединенных Наций, занимающийся внутренними пере-
возками, b) рабочие группы Комитета и c) Комитет экспертов по перевозке 
опасных грузов и согласованной на глобальном уровне системе классификации 
и маркировки химических веществ Экономического и Социального Совета.   

16. Главное внимание в своей работе Комитет по внутреннему транспорту и 
его вспомогательные органы уделяют осуществлению 58 конвенций, соглаше-
ний и других правовых инструментов Организации Объединенных Наций, от 
которых зависит международно-правовой режим автомобильных, железнодо-
рожных, внутренних водных и интермодальных перевозок, а также конструкция 
транспортных средств и порядок перевозки опасных грузов.  Его деятельность 
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включает в себя обсуждение вопросов политики, работу в сфере регулирования, 
анализ, укрепление потенциала и техническую помощь.   

17. Ниже приводится краткое описание некоторых видов деятельности, кото-
рые могут представлять интерес для Комитета по торговле. 

 A. Евро-азиатские транспортные связи 

18. В рамках проекта, посвященного евро-азиатским транспортным связям 
(ЕАТС), ведется работа по определению того, какие важнейшие евро-азиатские 
автомобильные и железнодорожные маршруты нуждаются в первоочередном 
развитии и сотрудничестве. Созданная в рамках проекта группа экспертов заре-
комендовала себя как хороший механизм сотрудничества, способствующий 
скоординированному развитию  гармоничной евро-азиатской системы внутрен-
них перевозок. 27 стран − участниц проекта ЕАТС продолжают тесно взаимо-
действовать с секретариатом для подготовки заключительного доклада. Проект 
продолжает привлекать интерес и расширять свой охват: после присоединения 
к группе Польши и Сербии в 2012 году количество участников проекта увели-
чилось до 29. Доклад о результатах второго этапа проекта был представлен на 
втором Совещании министров транспорта стран − участниц ЕАТС, проходив-
шем в Женеве 26 февраля 2013 года.   

19. Основная цель второго этапа состояла в пересмотре приоритетных проек-
тов в области транспортной инфраструктуры, отобранных на первом этапе, и в 
разработке обновленного международного плана капиталовложений для новых 
проектов, в связи с чем возникла необходимость в последовательной и реали-
стичной стратегии краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных инвестиций 
в отобранные  в рамках ЕАТС маршруты. Это потребовало проведения широко-
масштабной "инвентаризации" конкретных проектов в области автомобильных 
и железных дорог, внутренних водных путей, морских портов, внутренних тер-
миналов и других инфраструктурных проектов в участвующих странах, а также 
составления сметы и графика практической работы.   

20. На втором этапе для включения в обновленный инвестиционный план 
ЕАТС было предложено 311 проектов в области транспортной инфраструктуры, 
среди которых были как проекты, не завершенные на первом этапе, так и новые 
проекты, добавленные на втором этапе. На осуществление всех проектов, отне-
сенных к числу важнейших для совершенствования сети ЕАТС в целом, потре-
буется до 215 млрд. долл. США.  

21. После завершения этих исследований будет создана уникальная исследо-
вательская база данных ЕАТС, содержащая информацию о согласованных на 
международном уровне маршрутах ЕАТС, список приоритетных инвестиций в 
инфраструктуру, данные о препятствиях для перевозок и Интернет-приложение 
Глобальной информационной системы для отображения этой базы данных. По-
мимо этого, работа Группы экспертов по ЕАТС сделала возможным разработку 
и реализацию "Предложения об организации демонстрационного пробега 
маршрутного поезда Север-Юг (Мумбай − Бендер-Аббас − Санкт-Петербург)", 
направленного на содействие регулярным и коммерчески целесообразным ин-
термодальным перевозкам по этому маршруту.  

22. Группа экспертов продолжает свою работу на втором этапе проекта 
ЕАТС, который направлен на координацию планирования инфраструктуры. Эта 
деятельность будет включать в себя оценку и определение приоритетности про-
ектов в области инфраструктуры; изучение и анализ экономически целесооб-
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разных вариантов внутренних перевозок; изучение нематериальных барьеров и 
сбор данных о транспортных потоках в регионе ЕАТС; укрепление националь-
ного потенциала; обмен опытом и передовой практикой работы на евро-
азиатских транспортных маршрутах; а также дальнейшую разработку базы дан-
ных ГИС.  

 B. Облегчение пересечения границ и Конвенция МДП  

23. В 2012 году после присоединения Марокко к Международной конвенции 
1982 года о согласовании условий проведения контроля грузов на границах 
число Договаривающихся сторон этой Конвенции выросло до 56. Секретариат и 
Договаривающиеся стороны в сотрудничестве с такими международными же-
лезнодорожными организациями, как Организация сотрудничества железных 
дорог и ОТИФ, разработали план действий для ускорения применения на наци-
ональном уровне положений приложения 9, вступившего в силу 30 ноября 2011 
года. В этом приложении предусмотрен широкий круг мер по упрощению про-
цедур пересечения границ в ходе железнодорожных грузовых перевозок, в том 
числе: 

• минимальные требования, предъявляемые к инфраструктуре и персоналу 
пограничных (передаточных) станций; 

• сотрудничество между соседними странами на пограничных (передаточ-
ных) станциях; 

• взаимное признание всех видов контроля;  

• проведение выборочного и упрощенного контроля на основе оценки рис-
ков; 

• перенесение отдельных видов контроля на станции отправления и назна-
чения; 

• установление нормативов времени для пограничного контроля и монито-
ринг фактического простоя транспортных средств на границе; 

• использование электронных систем обмена данными; 

• использование в качестве таможенного документа единой железнодорож-
ной накладной МГК/СМГС. 

24. Среди других вопросов, имеющих отношение к Комитету по внутреннему 
транспорту, можно назвать обширный пакет предложений о внесении поправок, 
который был представлен на утверждение Административному комитету МДП. 
В этих поправках определяются обязанности основных сторон в системе МДП 
(таможня, операторы и гаранты). В то же время секретариат подготовил и опуб-
ликовал новое издание Справочника МДП на всех официальных языках Орга-
низации Объединенных Наций. Этот Справочник содержит не только полный 
текст Конвенции МДП, но и комментарии, рекомендации и множество приме-
ров передовой практики. 

 C. Согласование правил в области транспортных средств  

25. Помимо новых правил в области транспортных средств, которые были 
приняты в 2012 году, в рамках подписанного в 1998 году соглашения были 
опубликованы новые Глобальные технические правила Организации Объеди-
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ненных Наций, касающиеся идентификации органов управления, контрольных 
сигналов и индикаторов для мотоциклов.   

26. В правила были внесены 99 поправок, приводящих их в соответствие с 
новейшими техническими достижениями и устанавливающих более жесткие 
требования, в том числе в отношении оборудования транспортных средств зад-
ними огнями маневрирования, средствами, позволяющими не допустить вы-
броса из них водителя и пассажиров, а также новой маркировки шин, облегча-
ющей для потребителей определение их технических характеристик.  

 D. Перевозка опасных грузов 

27. Рекомендации Организации Объединенных Наций по перевозке опасных 
грузов адаптируют СГС к транспортному контексту и устанавливают требова-
ния к перевозкам таких грузов всеми видами транспорта, например требования 
к составлению списков опасных грузов, упаковке, маркировке, принятию экс-
тренных мер и перевозке переносных цистерн. В Руководстве по испытаниям и 
критериям в этих рекомендациях описываются методы испытаний на предмет 
физической опасности.    

28. В 2011 году ЕЭК OOH выпустила четвертое пересмотренное издание 
СГС, семнадцатое пересмотренное издание Типовых правил, содержащихся в 
Рекомендациях Организации Объединенных Наций по перевозке опасных гру-
зов, и поправку к пятому пересмотренному изданию Руководства по испытани-
ям и критериям, содержащегося в Рекомендациях Организации Объединенных 
Наций по перевозке опасных грузов; в 2012 году в это руководство были внесе-
ны и другие поправки.  

29. Изменение уже действующих или принятие новых рекомендаций Органи-
зации Объединенных Наций способствовало принятию поправок к правовым 
документам ЕЭК OOH и выпуску в 2012 году пересмотренных текстов Евро-
пейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов 
(ДОПОГ 2013 года) и Европейского соглашения о международной перевозке 
опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ 2013 года), которые 
вступили в силу 1 января 2013 года. В ДОПОГ 2013 года вошли также пере-
смотренные положения, касающиеся конкретно автомобильных перевозок, в 
том числе подготовки водителей и проезда через тоннели. После аварии на тан-
кере "Вальдхоф", затонувшем в Рейне в январе 2011 года, дополнительные по-
правки, касающиеся устойчивости танкеров, перевозящих химикаты по внут-
ренним водным путям, и подготовки их экипажей, были внесены в ВОПОГ 
2013 года. 

30. В 2013 году главная задача Рабочей группы по перевозке опасных грузов 
заключалась в подготовке и принятии поправок к ДОПОГ, Правилам междуна-
родных перевозок опасных грузов по железной дороге и ВОПОГ, с тем чтобы 
отразить в них положения новых рекомендаций Организации Объединенных 
Наций. Перечень вопросов, касающихся подготовки и экзаменации экспертов, 
которые должны находиться на борту судов, перевозящих опасные грузы внут-
ренними водными путями, необходимо будет привести в соответствие с новыми 
положениями, включенными в ВОПОГ 2013 года.  

31. Серьезное внимание будет уделено возможности временного исключения 
из режима ВОПОГ судов, использующих в качестве топлива сжиженный при-
родный газ (СПГ) и сочетание СПГ и дизельного топлива. Будет обсуждаться и 
вопрос о перевозке СПГ в качестве груза. В 2013−2014 годах Комитет Эконо-
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мического и Социального Совета рассмотрит широкий круг вопросов, касаю-
щихся в том числе критериев классификации полимеризирующихся веществ, 
коррозионных веществ, веществ, реагирующих с водой, десенсибилизирован-
ных взрывчатых веществ, наноматериалов, рефрижераторных газов, испытания 
взрывчатых веществ и окисляющих твердых веществ, перевозки систем акку-
мулирования энергии, бывших в употреблении медицинских устройств и ве-
ществ, опасных для окружающей среды.  

 E. Автомобильный транспорт 

32. В 2012 году секретариат представил важный документ, в котором описы-
ваются основные вопросы, возникающие в связи с Европейским соглашением, 
касающимся работы экипажей транспортных средств, производящих междуна-
родные автомобильные перевозки (ЕСТР), и предлагаются пути их решения, а 
также оказал содействие в подготовке обследования, посвященного существу-
ющим нормативно-правовым документам в области автомобильных перевозок и 
правам и обязанностям третьих сторон в рамках Соглашения. С ЕС был про-
длен срок действия договоренностей об оказании не входящим в ЕС Договари-
вающимся сторонам ЕСТР помощи в использовании цифровых тахографов. 

33. Одной из главных задач в сфере автомобильных перевозок по-прежнему 
будет оставаться внедрение цифровых тахографов. В то же время еще более 
остро стоит вопрос о нахождении компромисса между более общими задачами 
Соглашения. На сегодняшний день Договаривающиеся стороны ЕСТР демон-
стрируют насущную потребность в урегулировании возникающих в связи с Со-
глашением проблем, в том числе сложных проблем связи с правовым режимом 
Европейского союза. Несмотря на конструктивный характер мер, принимаемых 
для решения проблем, связанных с ЕСТР и цифровыми тахографами, необхо-
димы дальнейшие усилия со стороны секретариата, а также мощные политиче-
ские стимулы. 

 F. Внутренний водный транспорт  

34. В 2012 году к Европейским правилам судоходства по внутренним водным 
путям был принят большой пакет поправок, направленных на гармонизацию и 
создание общеевропейской системы правил судоходства по каналам и рекам, 
таким как Дунай, Мозель, Рейн и Сава. Помимо этого, предпринимались допол-
нительные усилия в целях облегчения взаимного признания на общеевропей-
ском уровне удостоверений судоводителей и унификации профессиональных 
требований на внутреннем водном транспорте. 

 III. Статистика  

35. В рамках Подпрограммы по статистике оказывается поддержка в осу-
ществлении согласованных на международном уровне статистических стандар-
тов и методов, направленных на повышение качества статистических данных и 
их международной сопоставимости. В рамках этой подпрограммы осуществля-
ется также координация статистической деятельности во всем регионе ЕЭК. 
Одной из ключевых составляющих этой координационной функции является 
ведение базы данных о статистической деятельности (http://unece.unog.ch/disa), 
которая осуществляется примерно 30 международными организациями. Ниже 

http://unece.unog.ch/disa
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описываются те направления деятельности, которые представляют особый ин-
терес для Комитета по торговле. 

 A. Руководство по воздействию глобализации на национальные 
счета  

36. Это Руководство (www.unece.org/stats/groups/wggna.e.htm) было подго-
товлено для того, чтобы помочь ведущим национальные счета статистикам в 
решении проблем, которые ставит процесс глобализации, в первую очередь 
проблем, связанных с международной торговлей, например с учетом товаров, 
идущих на переработку, торгово-коммерческой деятельностью, международной 
торговлей продуктами, представляющими интеллектуальную собственность, и 
глобальной производственной деятельностью. 

 B. Устойчивое развитие и экологическая статистика  

37. Совместная целевая группа ЕЭК ООН/Евростата/ОЭСР занимается со-
гласованием подходов к измерению устойчивого развития. Эта работа опирает-
ся на основанную на капитальном подходе концептуальную платформу (опуб-
ликована в 2009 году), предназначенную для мониторинга экономического, эко-
логического, человеческого и социального капитала, который останется буду-
щим поколениям. Платформа охватывает также текущие показатели благосо-
стояния, качества жизни и международную составляющую устойчивого разви-
тия. Детальный анализ помогает определить показатели, которые имеют под 
собой прочную концептуальную основу и которые можно использовать для мо-
ниторинга хода осуществления национальных стратегий обеспечения устойчи-
вого развития. Ожидается, что подготовка итогового доклада будет завершена в 
2013 году. Кроме того, ЕЭК ООН будет содействовать внедрению платформы 
для измерения устойчивого развития с учетом последующей деятельности по 
итогам Конференции "Рио+20" и разработки целей в области развития на пери-
од после 2015 года. Особое внимание в этой работе будет уделяться странам 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 

38. ЕЭК ООН будет оказывать поддержку своим странам-членам в измерении 
прогресса в деле достижения Целей развития тысячелетия (ЦРТ). Работа будет 
вестись в тесном сотрудничестве с региональными комиссиями и СОООН. 
В 2013 году ЕЭК ООН организует субрегиональное рабочее совещание и кон-
сультативные миссии по мониторингу осуществления ЦРТ. Будет вестись рабо-
та по совершенствованию базы данных ЕЭК ООН о показателях достижения 
ЦРТ в качестве инструмента, помогающего устранять расхождения между дан-
ными из разных источников. Особое внимание будет уделяться хроническим 
пробелам в данных, недостаточному использованию официальных националь-
ных данных и расхождениям между показателями, рассчитанными националь-
ными, региональными и международными учреждениями. Результаты этой ра-
боты послужат вкладом в разработку и мониторинг осуществления целей в об-
ласти развития на период после 2015 года и другую деятельность Межучре-
жденческой группы экспертов по показателям достижения ЦРТ. 

 C. Деятельность в области технического сотрудничества  

39.  В рамках деятельности, осуществляемой исходя из ориентированного на 
спрос подхода, основное внимание уделяется ключевым национальным приори-

http://www.unece.org/stats/groups/wggna.e.htm
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тетам в таких областях, где существуют стандарты Организации Объединенных 
Наций, как переписи населения, показатели, связанные с ЦРТ, краткосрочные 
данные экономической статистики, применение новой Системы национальных 
счетов 2008 года и новых статистических классификаций, дезагрегированные 
по гендерному признаку статистические данные и распространение статистиче-
ской информации. В 2013 году ЕЭК ООН продолжит оказывать поддержку про-
цессу внедрения СНС 2008 в странах Восточной Европы, Кавказа и Централь-
ной Азии путем предоставления методологических руководящих указаний и 
проведения учебных семинаров. Помимо этого, начнется подготовка к созывае-
мому раз в два года совещанию Группы экспертов по национальным счетам 
2014 года. 

 IV. Экономическое сотрудничество и интеграция  

40. 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 рекомендаций по вопросам политики. Рабо-
та проводится 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 
компетентности; 

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

Ниже приводится краткое описание некоторых видов деятельности, которые 
могут представлять особый интерес для Комитета по торговле.  

 A. Обзоры результативности инновационной деятельности  

41. Обзоры результативности инновационной деятельности являются ориен-
тированными на политику документами, которые готовятся экспертами на кол-
легиальной основе и которые ставят целью сформулировать для директивных 
органов и иных заинтересованных сторон в запрашивающих проведение такого 
обзора странах рекомендации о возможных мерах политики для стимулирова-
ния инноваций и повышения общей эффективности национальной инновацион-
ной системы.  

42. В ходе обзоров анализируются позиции стран в международной торговле 
и проводимая ими политика. До сегодняшнего дня такие обзоры были проведе-
ны для Беларуси, Казахстана и Украины. В этих странах по итогам этих обзоров 
проводилась и продолжает проводиться последующая консультативная работа 
по вопросам политики и укреплению потенциала.  
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 B. Поощрение инновационной предпринимательской 
деятельности  

43. В публикации обобщаются результаты развития предпринимательства в 
странах с переходной экономикой и рассматриваются различные варианты по-
литики укрепления инновационного потенциала предприятий. В ней говорится, 
например, о преимуществах открытости в вопросах трансграничных инноваций 
и передачи технологии. Эта деятельность связана с работой Центра Организа-
ции Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным 
деловым операциям (СЕФАКТ ООН) и Рабочей группы по политике в области 
сотрудничества по вопросам нормативного регулирования и стандартизации, 
поскольку сокращение транзакционных расходов в международной торговле и 
принятие международных технических стандартов могут, в частности, способ-
ствовать расширению передачи технологий и инновационной деятельности. 

 C. Государственно-частное партнерство 

44. Работа Отдела экономического сотрудничества и интеграции и Группы 
специалистов ЕЭК ООН по государственно-частному партнерству (ГЧП) 
направлена на преодоление кадрового дефицита, который не позволяет шире 
использовать ГЧП, посредством повышения уровня информированности и по-
нимания этого механизма финансирования.  

45. Особое внимание уделяется аспектам политики, в том числе правовым и 
институциональным условиям, необходимым для успешного ГЧП, и извлече-
нию уроков из международного опыта. В ряде стран организовывались и про-
должают организовываться учебные рабочие совещания для представителей 
стран с переходной экономикой. Группа специалистов приступила к разработке 
международных стандартов структурирования и осуществления ГЧП на основе 
той же методологии проверки, которая используется СЕФАКТ OOH. Эта дея-
тельность может представлять интерес и для Рабочей группы по политике в об-
ласти стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирова-
ния. 

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

46. 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 
предусматривает координацию развития регионального сектора биомассы с 
учетом интересов лесного хозяйства, деревообрабатывающей промышленности, 
сельского хозяйства, электроэнергетики, муниципального теплоснабжения, сек-
торов отходов и их переработки. Этот проект уже завершен. 

 V. Расширение прав и возможностей женщин 

47. Группа ЕЭК OOH по гендерным и экономическим вопросам продолжала 
успешно сотрудничать с Международным учебным центром им. Голды Мейер 
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на горе Кармель в Хайфе и Израильским агентством международного сотруд-
ничества в целях развития при Министерстве иностранных дел в организации 
проходящих два раза в год учебных рабочих совещаний для женщин-
специалистов из стран Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной 
Азии, а также в обсуждении роли женщин в процессе развития в рамках более 
широкой аудитории.  

48. В ходе рабочих совещаний особое внимание уделялось двум главным те-
мам: системам оказания поддержки женщинам-предпринимателям на нацио-
нальном и местном уровнях (июнь−июль 2013 года) и информационно-
коммуникационным технологиям (ИКТ) (октябрь 2013 года). Благодаря обоим 
совещаниям женщины приобрели знания и навыки, расширяющие их экономи-
ческие возможности в целом ряде областей, в том числе в области торговли. 
С 2006 года подготовку получили свыше 350 занимающихся предприниматель-
ской деятельностью женщин и мужчин из государственного сектора и учрежде-
ний, оказывающих помощь МСП, НПО, занимающихся поддержкой и развити-
ем малого бизнеса, профессиональных ассоциаций, женских деловых ассоциа-
ций и научных кругов из стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии.  

49. ЕЭК OOH приступила к проведению двух оценок: оценки доступности 
для женщин ресурсов, позволяющих им участвовать в политической, экономи-
ческой и социальной жизни, и оценки доступности финансирования для жен-
щин-предпринимателей в регионе ЕЭК. Эти исследования позволят получить 
эмпирические данные о национальной политике и практике, направленной на 
сокращение разрыва между женщинами и мужчинами в использовании ресур-
сов, в том числе в сфере предпринимательства, что может стать ориентиром для 
директивных органов и других заинтересованных сторон в их работе по расши-
рению экономических возможностей женщин в регионе.  

50. ЕЭК OOH приступила к подготовке межправительственного процесса в 
рамках глобального обзора и оценки хода осуществления Пекинской платфор-
мы действий, конференции "Пекин+20", которая должна пройти в 2015 году. 
Для содействия подготовке национальных докладов ЕЭК OOH в сотрудниче-
стве со структурой организацией "OOH-женщины" и всеми региональными ко-
миссиями разработала и распространила руководство по сбору информации 
о конкретных мерах, принимаемых на национальном уровне, и их результатах. 
Региональное обзорное совещание в рамках процесса "Пекин+20" в регионе 
ЕЭК пройдет в Женеве в ноябре 2014 года.  

    


