
 

                                  ВЫСТУПЛЕНИЕ  

 

Заместителя начальника Управления наземного транспорта 

Министерства транспорта Республики Таджикистан Кодирова С.   

на тринадцатой сессии Группы экспертов по евро-азиатским 

транспортным связам 
 

9-10 июня 2015 года  г. Душанбе 

 

 

Уважаемые  участники, 

Уважаемые  коллеги, 

Дамы и господа, 

 

  Приветствуем Вас в Республике Таджикистан и желаем вам 

приятного пребывания. 

 Разрешите вкратце   ознакомить Вас с достижениями 

Республики Таджикистан в области развития транспортно 

коммуникационной отрасли.  

Таджикистан по своему географическому расположению 

занимает центральное место в обеспечении связи стран Индийского 

океана с остальными странами ближнего и дальнего зарубежья, 

объективно играет роль моста в отношениях между странами Запада 

и Юго-восточной Азии.  
 

Формирование и развитие сети региональных международных 

транспортных коридоров на территории государств-участников ЕЭК 

ООН должно рассматриваться на фоне основных аспектов развития 

региональной транспортной системы, как одного из составляющих 

процесса регионального экономического развития.  

На наш взгляд, целью формирования международных 

транспортных коридоров на территории Республики Таджикистан, 

является повышение эффективности внешнеторговых перевозок и 

обеспечение гарантий их осуществления на основе международных 

соглашений и договорённостей, укрепляющих экономическую 

безопасность государств, а также привлечение национальных 

коммуникаций транзитных перевозок и повышения эффективности 

международной и региональной торговли.  

Принципы формирования и развития региональных 

международных транспортных коридоров через территорию 

Таджикистана основаны на обоснованной разработке таких подходов к 
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развитию регионального транспортного комплекса, которые при 

сокращении времени на производство и реализацию товаров, 

обеспечили бы максимальную взаимную выгоду от торговли.  

Получение «транзитного эффекта» от перевозок через нашу  

территорию – это огромный нереализованный ресурс в одной из 

составляющих региональной торговли – торговли услугами.  

По территории Республики Таджикистан проходят следующие 

транспортные коридоры, имеющие региональное и международное 

значение; 

 

1. Хаваст (гр.Узбекистана) – Ходжент – Душанбе – Нижний 

Пяндж – гр.Афганистана 

2. Ош – Сары Таш – Карамык (гр.Киргизии) – Джиргиталь – 

Гарм – Вахдат – Душанбе – Турсунзаде – Сариасия (граница 

Узбекистан)     

3. Карасу (граница КНР) – перевал Кульма – Мургаб – Хорог – 

Куляб – Вахдат – Душанбе – Сариасия (гр.Узбекистана) 

4. Ош – Сары Таш – Карамык (гр.Киргизии) – Мургаб – Хорог – 

Куляб – Нижний Пяндж – граница Афганистана 

5. Джизах – Хаваст (гр.Узбекистана) – Ходжент – Канибадам – 

Коканд (гр.Узбекистана). 

 

Дальнейшая оптимизация материальных и информационных 

потоков, в зависимости от ситуации на рынках и адекватное 

обеспечение экономической конкурентоспособности предприятий 

транспорта возможно на основе совершенствования коммуникаций и 

создания региональных логистических систем, охватывающих всю 

цепь товародвижения с максимально эффективными связями между 

отправителями и получателями грузов.  

Поэтому формирование новых транзитных транспортных 

магистралей регионального и континентального значения является 

особо актуальной темой для обсуждения.  

Учитывая важное значение региональных международных 

коридоров, проходящих через Республику Таджикистан, 

Президентом и Правительством Республики Таджикистан придается 

приоритетное значение развитию транспортной сети, особенно 

строительству новых, реабилитации и реконструкции существующих 

дорог.  

Одновременно за счет предоставления кредитов со стороны 

международных финансовых институтов, таких как АБР, ИБР, ЕБРР и 
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непосредственно при поддержке Правительств Японии, Ирана, США, 

Китайской Народной Республики за счет выделения грантовых 

средств  осуществляется содействие в развитии дорожной отрасли 

Республики Таджикистан.  

Реабилитация автодороги Душанбе–Кургантюбе–Куляб, ввод в 

эксплуатацию участков дорог по трассе Куляб-Калайхумб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

обеспечивает круглогодичное движение транспортных средств по 

международному маршруту Душанбе-Куляб-Калайхумб-Хорог-

Мургаб-КНР с выходом на Каракарумское шоссе.  

Эксплуатация автодорожных тоннелей Истиклол и Шахристан, а 

также реабилитация автодороги Душанбе – Чанак (граница 

Узбекистана) обеспечивают кратчайший маршрут автомобильного 

сообщения евро- азиатских стран. 

Завершено строительство автодорожного тоннеля под перевалом 

Шар-Шар, который существенно сокращает протяженность маршрута 

Душанбе-граница Китайской Народной Республики на участке дороги 

Душанбе-Куляб и повышает безопасность движения по всей трассе. 

Кроме того, продолжается реабилитация на некоторых участках 

автодороги Душанбе-Рашт-Джиргиталь-Карамык с выходом на 

Киргизскую Республику, что обеспечивает выход через Кыргызстан, в 

КНР и Казахстан, далее в Россию и Европу.   

Необходимо отметить, что на основе трехстороннего соглашения 

(Таджикистан, Афганистан, Иран) предполагается строительство 

региональной международной автомобильной и железной дороги, 

соединяющие эти страны.  

В целях развития международных коридоров продолжается 

строительство и реконструкция следующих автомобильных дорог:  

1. Реконструкция а/д Душанбе- Турсунзода (граница 

Узбекистан), протяжённостью 61,6 км, которая на стадии 

завершения; 

2. Реконструкция а/д Айни- Пенджикент (граница Узбекистан) 

протяжённостью 112,6 км; 

3. Реконструкция а/д Восеъ- Ховалинг , протяжённостью 88 км; 

4. Строительство тоннеля «Истиклол» 

5. Строительство а/д Куляб –Калаи Хумб – участок Шуроабад-

Шогон , протяженность 40 км; 

6. Разрабатывается технико-экономическое обоснование (ТЭО) 

проекта строительство а/д «Лабиджар-Тавилдара-Калаихумб» 

с протяженностью 135 км; 
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7. Реконструкция и техническое оснащения международного 

аэродрома Худжанд; 

8. Разрабатывается технико-экономическое обоснование (ТЭО) 

по строительству грузового терминала для международного 

аэропорта города Душанбе  и приобретение технического 

оборудования   для данного терминала. 

        А также,  в настоящее время выделен кредит со стороны 

Эксимбанка КНР для строительство тоннелей и мостов 

железнодорожной линии «Вахдат-Яван». 
 

        Немаловажную роль в решении задачи интеграции 

транспортного комплекса нашей страны в Евроазиатскую 

транспортную систему, а также развития новой современной 

инфраструктуры, в том числе инфраструктуры международных 

транспортных коридоров, играет разрабатываемая Министерством 

транспорта Республики Таджикистан «Комплексная программа 

модернизации системы транспорта и коммуникации Республики 

Таджикистан на период 2010-2025 гг.».    

 Существенные изменения в конфигурации транспортной сети 

Республики Таджикистан произошедшие за последние годы и 

оптимизация этой сети на ближайшую перспективу, способствует 

изменению характера международных грузопотоков соседних стран и 

повышает их транзитный потенциал. Особую роль в них занимает 

транзит через территорию Республики Таджикистан, 

  

Немаловажным направлением развития сотрудничества в 

транспортном комплексе является решения вопросов в повышение 

эффективности тарифной политики в евро- азиатских транспортных 

маршрутах. Тарифная политика должна исходить из соглашений, 

заключенных между государствами-участниками. Регулирование 

тарифов необходимо произвести в зависимости от уровня 

рентабельности и спроса на транспортные услуги. В настоящее время, 

из-за разности стоимости составляющих тарифов государств-

участников, уровень тарифов в каждом государстве существенно 

отличается и, в основном, в зависимости от стоимости составляющих 

материалов и потребности в транспортных услугах данного 

государства носит гибкий характер. 

Для повышения эффективности тарифной политики 

необходимо разработать единую методологию формирования 



 5 

транспортных тарифов, учитывающую специфику транспортных 

услуг каждого государства.  

В Таджикистане, ведется систематический мониторинг 

фактического уровня тарифов в зависимости от изменения стоимости 

нефтепродуктов, спрос потребителей транспортных услуг и других 

факторов формирования тарифов. На основе формирующей базы 

данных определяется закономерность изменения тарифов, с целью 

создания единой методологии расчета тарифов и возможности 

прогнозной оценки изменения тарифов на перспективу.  

   

Учитывая необходимость интеграции железнодорожного 

транспорта Республики Таджикистан в единую Евроазиатскую 

транспортную сеть, предусматривается допуск иностранных 

компаний-перевозчиков, а также экспедиторских компаний к работе 

на национальном транспортном рынке, путем создания совместных  

транспортных экспедиторских компаний. 

Базовые грузовые тарифы Таджикской  железной дороги для 

транзитных перевозок соответствуют тарифам Международным 

Транзитным Тарифам (МТТ), которые ежегодно рассматриваются на 

тарифной конференции железнодорожных администрации стан 

учасниц СНГ и Балтии и принимаются на следующий фрахтовый год. 

Что касается тарифов на внутренние перевозки, то они также 

соответствуют тарифной политике железнодорожных стран СНГ и 

ежегодно согласовываются с  Антимонопольным агентством при 

Правительстве РТ.   

Вопрос формирования согласованной политики в области 

транспортной безопасности и защиты окружающей среды, является 

приоритетом, определяющим направления совершенствования 

организации и технического процесса по всем видам транспортных 

средств.  

 В целях упрощения процедур при пограничных переходах и 

создания благоприятных условий для международных автомобильных 

перевозчиков Республикой Таджикистан подписаны соглашения и 

введены безразрешительные системы с Российской Федерацией, 

Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой. 

         В целях создания благоприятных условий в области 

международных автомобильных перевозок, постановлением 

Правительства РТ №436 от 3 июля 2014 года утверждено «Правило 

координации деятельности органов контролирующих автодорожные 

пункты пропусков через таможенную границу по принципу «Одна 
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остановка»», которая определяет совместные действия 

территориальных подразделений при осуществлении контроля за 

перевозкой  отечественных и иностранных грузовых автомобилей и 

автобусов в пунктах пропусков автотранспортных средств через 

государственную границу РТ. 

   

 Необходимо отметить, что Министерством транспорта 

Республики Таджикистан ведутся постоянные работы по выявлению и 

устранению любых видов барьеров по всем международным 

транспортным коридорам, пересекающим территорию 

Таджикистана.    

С целью повышения эффективности уровня взаимодействия 

между различными видами транспорта принят Закон о транспортно-

экспедиционной деятельности Республики Таджикистан. Кроме того, 

эти виды перевозок регулируются Гражданским Кодексом 

Республики Таджикистан и Уставами автомобильного и 

железнодорожного транспорта. 

На стадии рассмотрения находятся проекты Соглашения 

Межправительственной комиссии о развитии мультимодальных 

перевозок и Модельного Закона о транспортно-экспедиционной 

деятельности. 

Как известно, Республика Таджикистан до настоящего времени 

ратифицировала 9 международных конвенций и договоров в области 

транспорта. 
 

 В перспективе считаем, что в целях формирования и развития 

региональных международных транспортных коридоров и 

совместного их развития в рамках государств нашего региона 

необходимо:     

                   

 В рамках создания рабочих комиссий совместно исследовать 

конъюнктуры регионального международного рынка 

транспортных услуг, прогнозирования основных направлений 

развития Евроазиатских товарных потоков и предпринять все 

меры по устранению проблемы перегруза автотранспортных 

средств, что пагубно влияет на состояние международных 

коридоров государств-участников ЕЭК ООН;  

 Определить экономически оправданные зоны 

функционирования региональных международных 

автомобильных, железнодорожных и воздушных транспортных 



 7 

маршрутов в рамках существующих программ международных 

организаций, таких как ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН и других; 

 С участием и при поддержке международных доноров 

разработать концепцию формирования развития региональных 

международных транспортных коридоров и транспортно-

логистических центров на территориях государств с учетом 

изменений транспортной сети Республики Таджикистан. 

 

 С учетом вышеизложенного, в целях реализации 

перспективных проектов (с выше 50 проектов) в Республики 

Таджикистан, намечены привлечения инвестиций  с выше 7 млрд. 

долларов США. 

      

       Спасибо за внимание!     
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Европейская экономическая комиссия ООН — это одна из пяти 
региональных комиссий Организации Объединенных Наций. Она была 
учреждена в 1947 году Экономическим и Социальным Советом ООН 
(ЭКОСОС) с целью развития экономической деятельности и 
укрепления экономических связей внутри региона ЕЭК ООН и между 
этим регионом и остальным миром. 

В период холодной войны ЕЭК ООН успешно поддерживала диалог 
между Востоком и Западом. В настоящее время ЕЭК ООН 
сосредоточивает свои усилия на строительстве экономической и 
социальной Европы завтрашнего дня. Многочисленные мероприятия 
ЕЭК ООН в области транспорта, окружающей среды, статистики, 
энергетики, торговли, экономического сотрудничества и интеграции, а 
также технического содействия позволяют ей решать большинство 
задач XXI века.  

ЕЭК ООН служит для правительств региональным форумом для 
разработки конвенций, норм и стандартов с целью гармонизации 
действий и облегчения обмена мнениями между государствами-
членами. Выполняя эту функцию, ЕЭК ООН обеспечивает гарантии 
безопасности и качества потребителям, помогает охранять 
окружающую среду, упрощает процедуры торговли, а также 
способствует более тесному единению государств-членов внутри 
региона и их более полной интеграции в мировую экономику. 

 

Сферы деятельности 

К основным сферам деятельности ЕЭК ООН относятся: окружающая среда, транспорт, статистика, 
устойчивая энергетика, торговля, лесоматериалы и леса, жилье и землепользование, народонаселение 
и экономическое сотрудничество и интеграция.  

Ввиду своего крайне разнообразного характера деятельность ЕЭК ООН влияет на повседневную жизнь 
населения не только ее региона, но и остальных частей мира в тех сферах, где результаты ее работы 
находят применение в общемировом масштабе. Таким образом, она оказывает полезное воздействие 
на общество в целом.  

Эти многочисленные направления деятельности, будь то в сферах энергоэффективности, транспорта, 
международной торговли, статистики или лесоматериалов, непосредственно влияют на степень 
экономической интеграции между государствами — членами ЕЭК ООН.  

В процессе своей работы ЕЭК ООН обеспечивает потребителям гарантии безопасности и качества за 
счет установления норм и стандартов в таких разных областях, как установление правил для дорожных 
транспортных средств или разработка стандартов «фрукты и овощи». 

ЕЭК ООН помогает защищать и охранять окружающую среду посредством формирования региональной 
законодательной базы для борьбы с загрязнением и облегчения сотрудничества в профилактической 
работе и в вопросах ограничения причиняемого ущерба. 

Она способствует упрощению процедур международной торговли и ее развитию за счет расширения 
имеющихся у предприятий возможностей для обмена товарами и услугами.  

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=E/RES/36(IV)
http://www.un.org/ru/ecosoc/
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Деятельность ЕЭК ООН, связанная с гендерным равенством, сориентирована главным образом на 
повышение роли женщин в обеспечении экономического роста и равных возможностей доступа к 
занятости.  

Странам с переходной экономикой и субрегиональным группировкам оказывается техническая помощь, 
направленная преимущественно на поддержку усилий по применению норм и конвенций, 
разработанных ЕЭК ООН. Благодаря этому вышеуказанные страны имеют возможность в полной мере 
пользоваться результатами аналитической, статистической и нормотворческой работы ЕЭК ООН. 

Кроме того, совместно с ЭСКАТО ЕЭК ООН руководит Специальной программой Организации 
Объединенных Наций для стран Центральной Азии (СПЕКА), содействуя экономическому 
сотрудничеству семи стран — участниц Программы.  

 

Органы и их функции 

ЕЭК ООН проводит свою сессию раз в два года. Во время этой сессии Комиссия принимает решения о 
своей деятельности в предстоящие годы и о рекомендациях, которые она представит вышестоящему 
органу — ЭКОСОС. 

В ЕЭК ООН имеется семь секторальных комитетов и Конференция европейских статистиков: Комитет 
по экологической политике, Комитет по внутреннему транспорту, Конференция европейских 
статистиков, Комитет по устойчивой энергетике, Комитет по торговле, Комитет по лесоматериалам, 
Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию и Комитет по экономическому сотрудничеству и 
интеграции.  

Секретариат ЕЭК ООН находится в Женеве. Секретариат, возглавляется Исполнительным секретарем 
и его заместителем. Персонал секретариата составляют главным образом экономисты, но также 
имеются юристы, инженеры, статистики и специалисты по вычислительной технике. Его роль 
заключается в оказании Комиссии административной поддержки, необходимой для достижения 
поставленных целей.  

Связи с другими органами 

С 1975 года ЕЭК ООН является экономическим партнером Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В этом качестве она регулярно подготавливает справочную 
документацию для ежегодных совещаний Экономического форума и других организуемых ОБСЕ 
семинаров. Членский состав ОБСЕ и ЕЭК ООН почти идентичен.  

Исключительно полезным, причем для обоих учреждений, является сотрудничество ЕЭК ООН с 
Европейским союзом (ЕС), так как многие из разработанных под эгидой ЕЭК ООН норм ЕС принимает в 
качестве директив. 

Давно установлено плодотворное партнерство между ЕЭК ООН и такими организациями, как Совет 
Европы и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Сотрудничество с этими 
организациями осуществляется во многих формах и дает возможность избегать дублирования и в то же 
время дополнять работу друг друга благодаря экспертному опыту в соответствующих областях. 

ЕЭК ООН работает в тесном сотрудничестве с другими организациями системы Организации 
Объединенных Наций, в частности с ПРООН, и привносит региональный аспект в глобальные встречи 
на высшем уровне и конференции, организуемые Организацией Объединенных Наций.  

В деятельность ЕЭК ООН также вовлечены предприятия, местные сообщества, профессиональные 
ассоциации и другие неправительственные организации. Они стремятся получить информацию, иногда 
консультации, а также активно участвовать в некоторых видах деятельности.  

 

 

 

 

http://www.unece.org/env/cep/Rwelcome.htm
http://www.unece.org/env/cep/Rwelcome.htm
http://www.unece.org/trans/main/itc/itc.html
http://www.unece.org/stats/stats_r.htm
http://www.unece.org/stats/stats_r.htm
http://www.unece.org/ie/se/com.html
http://www.unece.org/trade/ct/welcome.htm
http://www.unece.org/trade/timber/Welcome.html
http://www.unece.org/hlm/welcome.html
http://www.unece.org/ceci/Welcome.html
http://www.unece.org/ceci/Welcome.html
http://www.osce.org/ru/
http://www.osce.org/ru/
http://www.un.org/ru/ga/undp/
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Бюллетень Генерального секретаря 

Организационная структура секретариата Европейской 

экономической комиссии 
Генеральный секретарь в соответствии с бюллетенем Генерального секре- 

таря ST/SGB/1997/5, озаглавленным «Организационная структура Секретариа- 

та Организации Объединенных Наций», с поправками, внесенными в него на 

основании ST/SGB/2002/11, и для целей определения организационной струк- 

туры секретариата Европейской экономической комиссии устанавливает сле- 

дующее: 

Раздел 1 

Общее положение 

Настоящий бюллетень применяется в сочетании с бюллетенем Генераль- 

ного секретаря ST/SGB/1997/5, озаглавленным «Организационная структура 

Секретариата Организации Объединенных Наций», с поправками, внесенными 

в него на основании ST/SGB/2002/11. 

Раздел 2 

Функции и организационная структура 

2.1 Секретариат Европейской экономической комиссии (ЕЭК): 

a) обеспечивает основное секретариатское обслуживание и подготовку 

документации для Комиссии и ее вспомогательных органов; 

b) оказывает помощь ее государствам-членам в разработке норм и 

стандартов и конвенций в целях содействия взаимопониманию и гармоничным 

экономическим отношениям между всеми странами региона ЕЭК, несмотря на 

их разнообразие, и их интеграции в европейскую и мировую экономику; 

c) проводит или спонсирует такие изыскания и исследования в связи с 

проблемами и процессами, имеющими отношение к региону ЕЭК, какие Ко- 

миссия сочтет необходимыми, обмениваясь передовым опытом, а также услу- 

гами экономических и технических специалистов; 

d) осуществляет или спонсирует деятельность по сбору, оценке и рас- 

пространению такой экономической, технологической и статистической ин- 

формации о странах региона ЕЭК и о их растущей взаимозависимости между 
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собой и между ними и остальным миром, какую Комиссия сочтет необходи- 

мой; 

e) предоставляет консультационные услуги правительствам по их 

просьбе и занимается планированием, организацией и осуществлением опера- 

тивных мероприятий, связанных с переходом к рыночной экономике или инте- 

грацией в рамках региона ЕЭК; 

f) организует конференции и совещания межправительственных групп 

и групп экспертов, учебные практикумы, симпозиумы и семинары; 

g) сотрудничает с секретариатами других международных организаций, 

действующих в Европе, в частности с секретариатами региональных учрежде- 

ний и субрегиональных групп, с учетом определенных преимуществ соответ- 

ствующих организаций во избежание дублирования; 

h) координирует деятельность ЕЭК с деятельностью основных депар- 

таментов/управлений Центральных учреждений Организации Объединенных 

Наций, специализированных и европейских учреждений и межправительст- 

венных организаций во избежание дублирования в работе и в целях обеспече- 

ния взаимодополняемости и обмена информацией. 

2.2 Секретариат состоит из организационных подразделений, приведенных в 

настоящем бюллетене. 

2.3 Секретариат возглавляет Исполнительный секретарь. Исполнительный 

секретарь и должностные лица, возглавляющие каждое организационное под- 

разделение, помимо конкретных функций, изложенных в настоящем бюллете- 

не, выполняют согласно занимаемым ими должностям общие функции, пере- 

численные в бюллетене Генерального секретаря ST/SGB/1997/5 с поправками, 

внесенными в него на основании ST/SGB/2002/11. 

Раздел 3 

Исполнительный секретарь 

3.1 Исполнительный секретарь подотчетен Генеральному секретарю. 

3.2 Исполнительный секретарь несет ответственность за всю деятельность 

ЕЭК, а также за управление ею; оказывает Генеральному секретарю консульта- 

ционные услуги и содействие по экономическим вопросам, касающимся ре- 
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гиона ЕЭК, в частности стран с переходной экономикой; поддерживает от име- 

ни Генерального секретаря с правительствами отдельных стран и группами 

стран контакты по вопросам экономического сотрудничества; дает указания по 

обеспечению основной поддержки и секретариатского обслуживания деятель- 

ности Комиссии и ее вспомогательных органов, а также Экономического и Со- 

циального Совета и других департаментов/управлений Секретариата Органи- 

зации Объединенных Наций, специализированных учреждений и межправи- 

тельственных организаций. Он/она поддерживает также контакты с неправи- 

тельственными организациями и средствами массовой информации и коорди- 

нирует деятельность с другими органами Организации Объединенных Наций, 

занимающимися экономическими и социальными вопросами, в частности в 

рамках Исполнительного комитета по экономическим и социальным вопросам.__ 

Раздел 4 

Заместитель Исполнительного секретаря 

4.1 Заместитель Исполнительного секретаря подотчетен Исполнительному 

секретарю. 

4.2 Заместитель Исполнительного секретаря оказывает помощь и консульта- 

ционные услуги Исполнительному секретарю в вопросах административного 

руководства и управления секретариатом; при необходимости замещает Ис- 

полнительного секретаря и представляет его/ее на заседаниях и делает от 

его/ее имени заявления и сообщения. 

Раздел 5 

Канцелярия Исполнительного секретаря 

5.1 Канцелярию Исполнительного секретаря возглавляет начальник Канцеля- 

рии, который выполняет также функции Секретаря Комиссии. Начальник Кан- 

целярии подотчетен Исполнительному секретарю. 

5.2 Канцелярия Исполнительного секретаря несет ответственность за адми- 

нистративное руководство, управление и директивное и общее руководство 

секретариатом, включая координацию работы Комиссии; составление про- 

грамм и их исполнение, контроль и оценку; курирование и развитие отношений 

с правительствами; координацию деятельности с Центральными учреждениями 

Организации Объединенных Наций — Секретариатом, Экономическим и Со- 

циальным Советом и Генеральной Ассамблеей — и представление им отчетно- 

сти; курирование и развитие отношений с другими органами Организации 

Объединенных Наций и с организациями вне системы Организации Объеди- 

ненных Наций; а также внешнюю популяризацию деятельности ЕЭК и распро- 

странение общественной информации. 

5.3 В состав Канцелярии Исполнительного секретаря входит Группа плани- 

рования программ, контроля и оценки. 

Раздел 6 

Группа планирования программ, контроля и оценки 

Группу планирования программ, контроля и оценки Канцелярии Испол- 

нительного секретаря возглавляет начальник, который подотчетен Исполни- 

тельному секретарю. Группа координирует деятельность руководителей про- 

грамм и предоставляет им методические указания в отношении разработки 

стратегических рамок и программных аспектов бюджета по программам. Она 

обеспечивает контроль за осуществлением программы работы и координирует 

представление отчетности об исполнении программ. Кроме того, она коорди- 

нирует проведение оценки программ на двухгодичной основе, а также других 

обязательных и избирательных оценок. 

Раздел 7 

Административная канцелярия 

7.1 Административную канцелярию возглавляет начальник Административ- 

ной канцелярии, который подотчетен Исполнительному секретарю. Начальник 

Административной канцелярии подотчетен также заместителю Генерального 

секретаря по вопросам управления в части обеспечения соблюдения всех по- 

собой и между ними и остальным миром, какую Комиссия сочтет необходи- 

мой; 

e) предоставляет консультационные услуги правительствам по их 

просьбе и занимается планированием, организацией и осуществлением опера- 

тивных мероприятий, связанных с переходом к рыночной экономике или инте- 

грацией в рамках региона ЕЭК; 

f) организует конференции и совещания межправительственных групп 

и групп экспертов, учебные практикумы, симпозиумы и семинары; 

g) сотрудничает с секретариатами других международных организаций, 

действующих в Европе, в частности с секретариатами региональных учрежде- 
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ний и субрегиональных групп, с учетом определенных преимуществ соответ- 

ствующих организаций во избежание дублирования; 

h) координирует деятельность ЕЭК с деятельностью основных депар- 

таментов/управлений Центральных учреждений Организации Объединенных 

Наций, специализированных и европейских учреждений и межправительст- 

венных организаций во избежание дублирования в работе и в целях обеспече- 

ния взаимодополняемости и обмена информацией. 

2.2 Секретариат состоит из организационных подразделений, приведенных в 

настоящем бюллетене. 

2.3 Секретариат возглавляет Исполнительный секретарь. Исполнительный 

секретарь и должностные лица, возглавляющие каждое организационное под- 

разделение, помимо конкретных функций, изложенных в настоящем бюллете- 

не, выполняют согласно занимаемым ими должностям общие функции, пере- 

численные в бюллетене Генерального секретаря ST/SGB/1997/5 с поправками, 

внесенными в него на основании ST/SGB/2002/11. 

Раздел 3 

Исполнительный секретарь 

3.1 Исполнительный секретарь подотчетен Генеральному секретарю. 

3.2 Исполнительный секретарь несет ответственность за всю деятельность 

ЕЭК, а также за управление ею; оказывает Генеральному секретарю консульта- 

ционные услуги и содействие по экономическим вопросам, касающимся ре- 

гиона ЕЭК, в частности стран с переходной экономикой; поддерживает от име- 

ни Генерального секретаря с правительствами отдельных стран и группами 

стран контакты по вопросам экономического сотрудничества; дает указания по 

обеспечению основной поддержки и секретариатского обслуживания деятель- 

ности Комиссии и ее вспомогательных органов, а также Экономического и Со- 

циального Совета и других департаментов/управлений Секретариата Органи- 

зации Объединенных Наций, специализированных учреждений и межправи- 

тельственных организаций. Он/она поддерживает также контакты с неправи- 

тельственными организациями и средствами массовой информации и коорди- 

нирует деятельность с другими органами Организации Объединенных Наций, 

занимающимися экономическими и социальными вопросами, в частности в 

рамках Исполнительного комитета по экономическим и социальным вопросам. 

Раздел 4 

Заместитель Исполнительного секретаря 

4.1 Заместитель Исполнительного секретаря подотчетен Исполнительному 

секретарю. 

4.2 Заместитель Исполнительного секретаря оказывает помощь и консульта- 

ционные услуги Исполнительному секретарю в вопросах административного 

руководства и управления секретариатом; при необходимости замещает Ис- 

полнительного секретаря и представляет его/ее на заседаниях и делает от 

его/ее имени заявления и сообщения. 

Раздел 5 

Канцелярия Исполнительного секретаря 

5.1 Канцелярию Исполнительного секретаря возглавляет начальник Канцеля- 

рии, который выполняет также функции Секретаря Комиссии. Начальник Кан- 

целярии подотчетен Исполнительному секретарю. 

5.2 Канцелярия Исполнительного секретаря несет ответственность за адми- 

нистративное руководство, управление и директивное и общее руководство 

секретариатом, включая координацию работы Комиссии; составление про- 

грамм и их исполнение, контроль и оценку; курирование и развитие отношений 

с правительствами; координацию деятельности с Центральными учреждениями 

Организации Объединенных Наций — Секретариатом, Экономическим и Со- 

циальным Советом и Генеральной Ассамблеей — и представление им отчетно- 

сти; курирование и развитие отношений с другими органами Организации 

Объединенных Наций и с организациями вне системы Организации Объеди- 

ненных Наций; а также внешнюю популяризацию деятельности ЕЭК и распро- 

странение общественной информации. 

5.3 В состав Канцелярии Исполнительного секретаря входит Группа плани- 

рования программ, контроля и оценки. 

Раздел 6 

Группа планирования программ, контроля и оценки 

Группу планирования программ, контроля и оценки Канцелярии Испол- 

нительного секретаря возглавляет начальник, который подотчетен Исполни- 

тельному секретарю. Группа координирует деятельность руководителей про- 

грамм и предоставляет им методические указания в отношении разработки 
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стратегических рамок и программных аспектов бюджета по программам. Она 

обеспечивает контроль за осуществлением программы работы и координирует 

представление отчетности об исполнении программ. Кроме того, она коорди- 

нирует проведение оценки программ на двухгодичной основе, а также других 

обязательных и избирательных оценок. 

Раздел 7 

Административная канцелярия 

7.1 Административную канцелярию возглавляет начальник Административ- 

ной канцелярии, который подотчетен Исполнительному секретарю. Начальник 

Административной канцелярии подотчетен также заместителю Генерального 

секретаря по вопросам управления в части обеспечения соблюдения всех по-  

ложений, правил и процедур Организации, касающихся административных и 

управленческих вопросов. 

7.2 Административная канцелярия, помимо функций, перечисленных в разде- 

ле 7 бюллетеня Генерального секретаря ST/SGB/1997/5 с поправками, внесен- 

ными в него на основании ST/SGB/2002/11, занимается всеми вопросами, свя- 

занными с управлением кадрами, бюджетными и финансовыми вопросами и 

вопросами общего обслуживания. 

Раздел 8 

Группа технического сотрудничества 

Группу технического сотрудничества возглавляет начальник, который 

подотчетен Исполнительному секретарю. Группа координирует деятельность 

по оказанию технической помощи в рамках ЕЭК, содействуя, в частности, 

применению межсекторального и субрегионального подхода к решению транс- 

граничных вопросов. Основное внимание она уделяет странам с переходной 

экономикой и оказывает содействие в предоставлении консультационных услуг 

правительствам по их просьбе и в организации мероприятий по укреплению 

потенциала, с тем чтобы помогать странам-получателям внедрять и применять 

правовые документы, нормы, стандарты и положения. 

Раздел 9 

Отдел окружающей среды, жилищного хозяйства и землепользования 

9.1 Отдел окружающей среды, жилищного хозяйства и землепользования воз- 

главляет начальник, который подотчетен Исполнительному секретарю. 

9.2 Основными функциями Отдела являются следующие: 

a) обслуживание Комитета по экологической политике, Комитета по 

жилищному хозяйству и землепользованию и их вспомогательных органов, Ру- 

ководящего комитета по образованию в интересах устойчивого развития, Руко- 

водящего комитета по транспорту, здравоохранению и окружающей среде (об- 

служивается совместно Комиссией и Всемирной организацией здравоохране- 

ния (ВОЗ)), Исполнительного органа Конвенции о трансграничном загрязнении 

воздуха на большие расстояния, Конференции участников Конвенции о транс- 

граничном воздействии промышленных аварий, Совещания участников Кон- 

венции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 

решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей сре- 

ды, Совещания участников Конвенции об оценке воздействия на окружающую 

среду в трансграничном контексте и Совещания участников Конвенции по ох- 

ране и использованию трансграничных водотоков и международных озер; 

b) оказание государствам — членам ЕЭК содействия в поощрении и 

укреплении сотрудничества в таких областях, как охрана окружающей среды, 

устойчивое развитие и жилищное хозяйство, планирование и управление зе- 

мельными ресурсами, путем координации национальных, субрегиональных, 

региональных и глобальных целей и консультирования по вопросам передового 

опыта в этих областях; 

c) проведение национальных обзоров деятельности в области окру- 

жающей среды в странах с переходной экономикой и укрепление мер по обес- 

печению экологической информации и потенциала наблюдения в плане пре- 

доставления достоверной информации о состоянии окружающей среды и реко- 

мендаций относительно повышения эффективности деятельности; 

d) организация Регионального форума по выполнению решений для 

контроля за выполнением решений Всемирной встречи на высшем уровне по 

устойчивому развитию и внесение существенного вклада в работу Комиссии 

по устойчивому развитию; 

e) обеспечение основного обслуживания процесса «Окружающая среда 

для Европы», в частности в связи с подготовкой совещаний на уровне минист- 

ров, организуемых в этих рамках, и выполнением принятых на них решений; 

f) содействие выполнению решений Конференции Организации Объе- 
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диненных Наций по населенным пунктам (Хабитат II) на региональном уров- 

не; 

g) проведение исследований и распространение информации и резуль- 

татов анализа политики по конкретным вопросам жилищного хозяйства, город- 

ского планирования и управления земельными ресурсами, а также подготовка 

стратегий, рекомендаций и руководящих принципов для государств — членов 

ЕЭК и оказание помощи в их осуществлении; 

h) содействие обеспечению контроля за выполнением решений Конфе- 

ренции Организации Объединенных Наций по проблемам старения на регио- 

нальном уровне и оказание помощи в проведении других мероприятий в облас- 

ти народонаселения. 

Раздел 10 

Отдел транспорта 

10.1 Отдел транспорта возглавляет начальник, который подотчетен Исполни- 

тельному секретарю. 

10.2 Основными функциями Отдела являются следующие: 

a) обслуживание заседаний Комитета по внутреннему транспорту и его 

вспомогательных органов, а также заседаний административных или исполни- 

тельных комитетов, конвенций и соглашений ЕЭК по транспорту и заседаний 

органов Экономического и Социального Совета, занимающихся вопросами пе- 

ревозок опасных грузов; 

b) поощрение регионального и субрегионального сотрудничества меж- 

ду государствами — членами ЕЭК в целях развития комплексной, эффектив- 

ной, безопасной и устойчивой системы внутриевропейских перевозок в регио- 

не ЕЭК и содействия организации международных перевозок с использованием 

автомобильного, железнодорожного, внутреннего водного и комбинированных 

видов транспорта; 

c) разработка, применение, обновление и содействие широкому ис- 

пользованию международно-правовых документов по вопросам внутреннего 

транспорта, включая автомобильный транспорт и безопасность дорожного 

движения; правила техники безопасности и нормирование состава автотранс- 

портных выбросов; перевозку опасных грузов; упрощение порядка пересече- 

ния границ; инфраструктуру для различных видов внутреннего транспорта; и 

смешанные перевозки и материально-техническое обеспечение; 

d) контроль и укрепление мер по применению правовых документов 

ЕЭК по транспорту и оказание государствам — членам ЕЭК помощи в надле- 

жащем применении этих правовых документов; 

e) оказание государствам — членам ЕЭК помощи в деле развития меж- 

дународной транспортной инфраструктуры в регионе ЕЭК, включая евро- 

азиатские транспортные коридоры, и в деле разработки политики и мер, на- 

правленных на содействие организации международных транспортных перево- 

зок в регионе при одновременном повышении их безопасности и улучшении 

экологических показателей; 

f) поощрение сотрудничества таможенных органов в деле содействия 

организации международного автомобильного и железнодорожного сообщения 

путем упрощения и согласования процедур пересечения границ; 

g) сбор, анализ и распространение информации о тенденциях, измене- 

ниях и данных, касающихся транспорта, в регионе ЕЭК; 

h) осуществление, в сотрудничестве с Отделом окружающей среды, 

жилищного хозяйства и землепользования и в консультации с ВОЗ, Панъевро- 

пейской программы по транспорту, здравоохранению и окружающей среде в 

целях решения главных проблем, связанных с созданием более рациональных 

транспортных систем и обеспечением полного учета экологических аспектов и 

аспектов здравоохранения в стратегиях в области транспорта; 

i) предоставление государствам — членам ЕЭК консультационных ус- 

луг по всем вышеперечисленным вопросам. 

Раздел 11 

Статистический отдел 

11.1 Статистический отдел возглавляет начальник, который подотчетен Ис- 

полнительному секретарю. 

11.2 Основными функциями Отдела являются следующие: 

a) выполнение функций секретариата Конференции европейских стати- 

стиков, обслуживание ее пленарной сессии, совещаний Бюро и совещаний экс- 

пертов и осуществление последующей деятельности в связи с этими совеща- 

ниями; 

b) координация, через Конференцию и ее Бюро, международной стати- 
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стической деятельности в регионе ЕЭК; 

c) улучшение сопоставимости международных официальных статисти- 

ческих данных путем разработки рекомендованных на международном уровне 

стандартов и методов в рамках проведения межправительственных совещаний, 

координации работы групп специалистов и издания публикаций, посвященных 

методам и методике экономической статистики, социальной и демографиче- 

ской статистике и междисциплинарным вопросам официальной статистики; 

d) предоставление статистических данных о государствах — членах 

ЕЭК, содержащихся в онлайновой базе данных, которую ведет Отдел; 

e) оказание государствам — членам ЕЭК технического содействия в 

деле внедрения статистических стандартов, разработанных ЕЭК, в целях укре- 

пления статистического потенциала, а также улучшения институционального 

контекста официальной статистики в регионе ЕЭК. 

Раздел 12 

Отдел торговли и лесоматериалов 

12.1 Отдел торговли и лесоматериалов возглавляет начальник, который подот- 

четен Исполнительному секретарю. 

12.2 Основными функциями Отдела являются следующие: 

a) обслуживание Комитета по торговле, Комитета по лесоматериалам и 

их вспомогательных органов; 

b) внедрение простых, транспарентных и эффективных процессов гло- 

бальной торговли посредством разработки и применения инструментов упро- 

щения процедур международной торговли, включая стандарты в области элек- 

тронного бизнеса для использования в административной деятельности, тор- 

говле и сфере транспорта; 

c) содействие созданию предсказуемой, транспарентной и согласован- 

ной нормативной базы в области торговли и предпринимательской деятельно- 

сти путем определения региональных приоритетов и создания механизмов со- 

гласования нормативных актов, разработки, внедрения и применения политики 

в области стандартизации, международных стандартов и передовых методов 

оценки соответствия стандартов и анализа рыночной конъюнктуры; 

d) развитие торговли сельскохозяйственной продукцией посредством 

разработки согласованных, четких и простых в использовании стандартов ка- 

чества в области торговли и материалов, способствующих их внедрению; 

e) оказание правительствам поддержки в деле национальной и регио- 

нальной адаптации стандартов и рекомендаций ЕЭК в области торговли; 

f) совершенствование политики в области неистощительного лесо- 

пользования в регионе ЕЭК (включая политику в отношении рационального и 

законного использования древесины, а также другой лесохозяйственной про- 

дукции и услуг) посредством разработки и внедрения инструментов анализа и 

контроля и сбора, проверки и распространения информации и результатов ана- 

лиза; 

g) оказание странам Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии помощи в создании необходимого потенциала для обеспе- 

чения неистощительного лесопользования. 

Раздел 13 

Отдел устойчивой энергетики 

13.1 Отдел устойчивой энергетики возглавляет начальник, который подотчетен 

Исполнительному секретарю. 

13.2 Основными функциями Отдела являются следующие: 

a) обслуживание Комитета по устойчивой энергетике и его вспомога-  

b) поощрение регионального и субрегионального сотрудничества в об- 

ласти энергетики посредством содействия обсуждению правительствами и 

представителями промышленности политики в отношении развития устойчи- 

вой энергетики, производства энергии на основе использования более чистых 

технологий, энергобезопасности и диверсификации источников энергии; 

c) оказание государствам — членам ЕЭК содействия в деле улучшения 

энергосбережения и повышения энергоэффективности, уменьшения воздейст- 

вия энергетики на здоровье человека и окружающую среду, разработки и вне- 

дрения новых экологически безопасных и экономически эффективных техно- 

логий и расширения использования возобновляемых источников энергии; 

d) оказание странам с переходной экономикой помощи в целях содей- 

ствия проведению рыночной энергетической политики и рыночных реформ в 

энергетическом секторе, в частности в угольной и газовой промышленности, в 

сфере производства электроэнергии и в области энергосбережения и энергоэф- 

фективности; 
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e) разработка стратегий и политики развития устойчивых энергосистем 

в целях содействия эффективному использованию энергоресурсов и разработки 

норм и стандартов для облегчения перехода общества к более устойчивым 

формам развития; 

f) разработка и внедрение рамочной классификации ископаемых энер- 

гетических и минеральных ресурсов, с тем чтобы классификация запасов и ре- 

сурсов и предоставление отчетности по ним осуществлялись на основе исполь- 

зования надежной глобальной общей системы с целью обеспечить транспа- 

рентность и накопление знаний и со временем улучшить использование при- 

родных ресурсов. 

Раздел 14 

Отдел экономического сотрудничества и интеграции 

14.1 Отдел экономического сотрудничества и интеграции возглавляет началь- 

ник, который подотчетен Исполнительному секретарю. 

14.2 Основными функциями Отдела являются следующие: 

a) обслуживание Комитета по экономическому сотрудничеству и инте- 

грации и его вспомогательных органов; 

b) оказание государствам — членам ЕЭК помощи в повышении конку- 

рентоспособности их экономики посредством поощрения развития экономики, 

основанной на знаниях, и инноваций, содействия развитию предприниматель- 

ства и созданию новых предприятий, содействия эффективной политике в об- 

ласти регулирования и корпоративного управления, в том числе в финансовом 

секторе, и поощрения партнерств между государственным и частным сектора- 

ми в целях привлечения внутренних и иностранных инвестиций, а также защи- 

ты прав интеллектуальной собственности; 

c) проведение обзора имеющихся результатов прикладного экономиче- 

ского анализа в вышеназванных областях, обобщение извлеченных уроков и 

накопленного опыта и подготовка тематических исследований/руководящих 

принципов/рекомендаций в отношении директивных мер для обсуждения стра- 

тегических вопросов между государствами — членами ЕЭК;__ 

d) организация практикумов по укреплению потенциала в вышеназван- 

ных областях деятельности и предоставление консультационных услуг по во- 

просам политики; 

e) содействие экономическому сотрудничеству и интеграции в регионе 

ЕЭК посредством поощрения взаимодействия с субрегиональными организа- 

циями и программами в области экономического сотрудничества и интеграции. 

Раздел 15 

Заключительные положения 

15.1 Настоящий бюллетень вступает в силу 1 июля 2008 года. 

15.2 Настоящим отменяется действие бюллетеня Генерального секретаря 

ST/SGB/1998/3 от 23 февраля 1998 года, озаглавленного «Организационная 

структура секретариата Европейской экономической комиссии». 

 

 

(Подпись) Пан Ги Мун 

Генеральный секретарь 


