
ТОРГОВ ЛЯ

ПОВЕСТКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДО 2030 ГОДА
ЕЭК ООН активно участвует в выполнении 15 из 17 целей устойчивого 
развития, со значительным вкладом в 10 из них:

“Благодаря своим достижения ЕЭК ООН стала ключевым звеном 
в улучшении общественных благ и услуг, при этом более 100 
государств за пределами региона ЕЭК ООН получают пользу от 
работы ЕЭК ООН ”.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун

ЕЭК ООН помогает обеспечивать выполнение целей устойчивого 
развития путем преобразования глобальных целей в нормы, 
руководящие принципы, стандарты и конвенции, разработки 
статистических рекомендаций и развития потенциала в области 
статистики , проведения обзоров  и исследований (в области 
окружающей среды, инноваций, нормативных барьеров, жилищного 
хозяйства, лесного хозяйства, статистики), развития потенциала и 
создания условий сотрудничества с частным сектором и гражданским 
обществом.
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ЕЭК ООН  
ЕЭК ООН помогает странам сотрудничать в области норм, руководящих 
принципов,  стандартов и конвенций.
Это оказывает влияние на жизнь людей каждый день, когда они, 
например, покупают продукты, ведут машину, дышат свежим воздухом, 
перевозят товары, работают с химическими веществами, сберегают 
электроэнергию или гуляют в лесу.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
5 конвенций и 12 международных протоколов в области охраны 
окружающей среды, включая по:
•  загрязнению атмосферного воздуха
•  доступу к информации и участию общественности
•  оценке воздействия на окружающую среду
•  защите и использованию трансграничных вод
•  трансграничному воздействию промышленных аварий

ТРАНСПОРТ
58 соглашений и конвенций ООН в области автомобильного, 
железнодорожного и внутреннего водного транспорта, способствующих 
повышению безопасности и обеспечивающих устойчивое транспортное 
развитие, включая: 
•  правила в области транспортных средств для обеспечения безопасности и 

эффективности
•  правила дорожного движения, дорожные знаки и сигналы
•  генеральные планы развития автомобильных и железнодорожных 

магистралей
•  облегчение транзитных таможенных процедур (МДП)
•  перевозка опасных грузов и скоропортящихся пищевых продуктов
•  контроль продолжительности управления транспортными средствами и 

периодов отдыха профессиональных водителей (ЕСТР)
•  глобальная система классификации и маркировки химических веществ (СГС)

ТОРГОВЛЯ 
•  480 стандартов и рекомендаций по упрощению процедур и ведению 

электронного бизнеса (СЕФАКТ ООН)
•  Более чем 100 международных стандартов качества 

сельскохозяйственной продукции
•  15 рекомендаций по стандартизации и сотрудничеству в области 

регуляторной деятельности
•  Классификатор портов и других пунктов (ЛОКОД ООН) 

ИННОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
•  Международные стандарты  для государственно-частного 

партнерства (ГЧП)
•  Руководящие принципы лучших практик в сфере инноваций и 

предпринимательства
•  Содействие конкуренции через развитие, основанное на знаниях

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ 
•  Передовой опыт и стандарты в области энергоэффективности, 

возобновляемых источников энергии и ископаемого топлива
•  Международная система классификации энергетических и 

минеральных ресурсов (РКООН)
•  Рекомендации по улавливанию и хранению углерода (УХУ)
•  Передовой опыт в области управления шахтным метаном

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
•  Женевская Хартия ООН об устойчивом жилищном хозяйстве
•  Передовой опыт и стандарты в области энергоэффективности в зданиях
•  Инструменты управления землепользованием и обеспечения 

устойчивого городского развития
•  Индикаторы и стандарты «умных» городов

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО (С ФАО)
 •  Устойчивое управление лесным хозяйством
•  План действий Рованиеми для лесного сектора в условиях 

"зеленой" экономики
•  Классификация лесоматериалов и лесных ресурсов

НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ 
•  Программные справки и Дорожные карты в области политики 

старения
•  Индекс, определяющий уровень активного старения

СТАТИСТИКА
 •  36 стандартов и рекомендаций, включая рекомендации по оценке 

устойчивого развития, изменения климата и гендерной статистики
•  Центр знаний в области инновации и модернизации официальной 

статистики


