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Примечание 

 Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций 

состоят из прописных букв и цифр. Когда такое обозначение встречается в тек-

сте, оно служит указанием на соответствующий документ Организации Объ-

единенных Наций. 
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  Европейская экономическая комиссия 

  Двухгодичный доклад за период с 17 апреля 2015 года 

по 27 апреля 2017 года 

  Введение 

1. Настоящий двухгодичный доклад опирается на доклад, который был еди-

ногласно утвержден Европейской экономической комиссией (ЕЭК) на четвер-

том заседании ее шестьдесят седьмой сессии 27 апреля 2017 года.  

  Глава I 
Вопросы, на которые предлагается обратить 
внимание Экономическому и Социальному Совету 

2. Комиссия приняла решения A (67) «Заявление высокого уровня», B (67) 

«Создание Регионального форума по устойчивому развитию», C (67) «Укрепле-

ние институциональных механизмов управления геопространственной инфор-

мацией», D (67) «Фонд по безопасности дорожного движения» и E (67) «Реше-

ние 1, содержащееся в резолюции министров, принятой на семьдесят девятой 

сессии Комитета по внутреннему транспорту». Тексты решений А (67), B (67), 

C (67), D (67) и E (67) содержатся в главе IV. 

3. Комиссия в рамках своего сегмента высокого уровня обсудила тему 

«ЕЭК ООН на 70-летнем рубеже: экономическая интеграция и сотрудничество в 

период до 2030 года» (подготовленное Председателем резюме обсуждений см.  в 

приложении I). 

4. Также в рамках сегмента высокого уровня Комиссия провела два темати-

ческих обсуждения по темам а) «Укрепление межсекторальных действий в под-

держку осуществления Повестки дня 2030» и b) «Мобилизация ресурсов в под-

держку осуществления Повестки дня 2030» (подготовленное Председателем ре-

зюме обсуждений см. в приложении II). 

  Вопросы, требующие принятия решения 
Экономическим и Социальным Советом 

5. Комиссия приняла к сведению доклад Комитета по внутреннему транс-

порту, принятый на его семьдесят девятой ежегодной сессии, и приветствовала 

резолюцию министров «Вступление в новую эру устойчивого внутреннего 

транспорта и мобильности» (ECE/TRANS/2017/2). В соответствии с решени-

ем 1 резолюции министров Комиссия поддержала идею поручить Комитету 

представлять на ежегодной основе доклады Комиссии и для информации – Эко-

номическому и Социальному Совету.  

6. В этой связи Комиссия постановила препроводить Экономическому и 

Социальному Совету на его следующей сессии для рассмотрения и, возможно, 

принятия нижеследующий проект резолюции: 

 «Экономический и Социальный Совет, 

 считая, что Комитет по внутреннему транспорту, действуя под ру-

ководством Европейской экономической комиссии, может внести суще-

ственный вклад в достижение целей в области устойчивого развития,  
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 признавая важность согласованного глобального нормативного 

управления на внутреннем транспорте и необходимость поощрения и об-

легчения всеобщего географического охвата транспортных конвенций 

Организации Объединенных Наций,  

 приветствуя итоги Совещания на уровне министров Комитета по 

внутреннему транспорту от 21 февраля 2017  года и принятие резолюции 

"Вступление в новую эру устойчивого внутреннего транспорта и мобиль-

ности", 

 принимая к сведению рекомендацию Европейской экономической 

комиссии, 

1. постановляет поручить Комитету по внутреннему транспорту ЕЭК 

представлять доклад Экономическому и Социальному Совету на ежегод-

ной основе для информационных целей, оставляя без изменения органи-

зационную структуру секретариата ЕЭК, а также функции планирования 

бюджета по программам и надзорные механизмы, уделяя особое внима-

ние глобальному регулятивному управлению на основе конвенций Орга-

низации Объединенных Наций по транспорту и других средств». 

  Глава II 
Работа, проделанная Комиссией после ее шестьдесят 
шестой сессии 

7. Комиссия, Исполнительный комитет и вспомогательные органы Комис-

сии проводили свои совещания, включая организовывавшиеся под их эгидой 

заседания другого формата, которые обслуживались секретариатом ЕЭК.  

8. В приложении III приводится перечень совещаний, проведенных после 

шестьдесят шестой сессии, в котором в случае каждого из них указаны сроки 

проведения, фамилии должностных лиц и условное обозначение доклада. 

В этих докладах отражены достигнутые договоренности и принятые решения.  

  Глава III 
Шестьдесят седьмая сессия Комиссии 

 A. Состав участников и организация работы 

9. Шестьдесят седьмая сессия Комиссии состоялась 26–27 апреля 2017 года. 

На 1-м заседании Комиссия заслушала вступительные замечания Председателя, 

Председателя Генеральной Ассамблеи, Генерального секретаря,  Исполнитель-

ного секретаря и Генерального директора Отделения Организации Объединен-

ных Наций в Женеве. 

10.  Шестьдесят седьмая сессия Комиссии проходила 26 апреля под предсе-

дательством Казахстана и Швейцарии, а 27 апреля – под председательством 

Латвии. Было также принято решение о том, что функции докладчика в ходе  

сессии будут выполнять Соединенные Штаты Америки.  

11. На сессии присутствовали представители следующих государств: Ав-

стрии, Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боснии 

и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, Венгрии, Герма-

нии, Греции, Грузии, Израиля, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Кипра, 

Кыргызстана, Латвии, Монако, Норвегии, Польши, Португалии, Республики 

Молдова, Российской Федерации, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Со-

единенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных 

Штатов Америки, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украи-
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ны, Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской Республики, Черногории, Швей-

царии, Швеции и Эстонии.  

12. В соответствии со статьей 8 Положения о круге ведения Комиссии в ра-

боте сессии приняли участие представители Святейшего Престола.  

13. На сессии присутствовали представители Европейского союза.  

14. Среди присутствующих находились представители Программы развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программы Организации Объ-

единенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Генеральной Ассамблеи Ор-

ганизации Объединенных Наций, Фонда Организации Объединенных Наций в 

области народонаселения (ЮНФПА), Учебного и научно -исследовательского 

института Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР) и следующих специ-

ализированных учреждений и межправительственных организаций: Черномор-

ского банка торговли и развития (ЧБТР), Евразийской экономической комиссии 

(ЕАЭК), Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединен-

ных Наций (ФАО), Группы по наблюдениям за Землей (ГНЗ), Международного 

союза электросвязи (МСЭ), Центра международной торговли (ЦМТ), Межпра-

вительственной организации по международным железнодорожным перевозкам 

(ОТИФ), Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).  

15. Были представлены следующие неправительственные организации: «Об-

щина Папы Иоанна XXIII – обмен между народами», Конфедерация междуна-

родных ассоциаций подрядчиков (КМАП), Фонд «Золотой стандарт», Между-

народный союз автомобильного транспорта (МСАТ), Международная организа-

ция по стандартизации (ИСО), «Джахон», ОА «Шазет», «Тоталь нью энерджи» 

и Организация по международным экономическим связям (OМЭС). 

16. С полным списком участников можно ознакомиться на веб-сайте ЕЭК 

(www.unece.org). 

 B. Повестка дня 

17. Комиссия утвердила свою повестку дня (E/ECE/1479).  

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня.  

2. Диалог высокого уровня. 

3. Тематические обсуждения высокого уровня.  

4. Обсуждение и одобрение заявления высокого уровня.  

5. Доклад о деятельности Исполнительного комитета. 

6. Прочие вопросы, требующие решения Комиссии.  

7. Выборы должностных лиц. 

8. Прочие вопросы. 

9. Утверждение доклада о работе сессии.  

 C. Выборы должностных лиц (пункт 7 повестки дня) 

18. В правилах процедуры Комиссии с поправками, принятыми на шестьде-

сят третьей сессии, говорится, что «на каждой двухгодичной сессии Комиссия 

избирает из числа своих членов страну, которая будет председательствовать в 

течение двухгодичного периода. Председателем становится представитель из-

бранной страны. На этом же заседании Комиссия избирает также две страны, 

представители которых становятся заместителями Председателя на двухгодич-

ный период. Председатель и заместители Председателя Комиссии также будут 

http://undocs.org/ru/www.unece.org
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исполнять обязанности Председателя и заместителей Председателя Исполни-

тельного комитета в течение двухгодичного периода». 

19. Комиссия избрала Председателем шестьдесят восьмой сессии Латвию. 

Заместителями Председателя шестьдесят восьмой сессии были избраны Швей-

цария и Беларусь.  

20. С заявлениями выступили представители Латвии, Швейцарии, Беларуси, 

Российской Федерации и Председатель шестьдесят седьмой сессии.  

 D. Отчет о работе 

  Диалог высокого уровня (пункт 2 повестки дня)  

21. Для рассмотрения данного пункта Комиссии был представлен подготов-

ленный секретариатом справочный документ Е/ЕСЕ/1481 с общим обзором на 

тему «Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных 

Наций на 70-летнем рубеже: экономическая интеграция и сотрудничество в пе-

риод до 2030 года». Другим актуальным документом является доку-

мент E/ECE/1486. 

  Основной докладчик:  

Проф. д-р Людгер Кюнхардт, директор Центра исследований по вопросам евро-

пейской интеграции, профессор политических наук Боннского университета 

  Заявления:  

Г-н Василий Небензя, заместитель Министра иностранных дел Российской Фе-

дерации 

г-н Лилиан Дарий, заместитель Министра иностранных дел и европейской ин-

теграции Республики Молдова 

г-н Ашот Овакимян, заместитель Министра иностранных дел Армении  

г-н Алишер Шайхов, председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана 

г-н Петер Сёренсен, глава делегации Европейского союза при Отделении Орга-

низации Объединенных Наций и других международных организациях в Жене-

ве  

г-н Ласло Борбей, государственный советник кабинета Премьер -министра Ру-

мынии  

г-н Иштван Микола, Государственный министр по вопросам политики в обла-

сти безопасности и международного сотрудничества Министерства иностран-

ных дел и торговли Венгрии 

г-н Янис Карклиньш, Постоянный представитель Латвии при Отделении Орга-

низации Объединенных Наций и других международных организациях в Жене-

ве  

г-н Валентин Цельвегер, Постоянный представитель Швейцарии при Отделе-

нии Организации Объединенных Наций и других международных организациях 

в Женеве 

г-н Юрий Амбразевич, Постоянный представитель Республики Беларусь при 

Отделении Организации Объединенных Наций и других международных орга-

низациях в Женеве 

г-н Ян Кара, Постоянный представитель Чешской Республики при Отделении 

Организации Объединенных Наций и других международных организациях в 

Женеве 
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г-н Милорад Щепанович, Постоянный представитель Черногории при Отделе-

нии Организации Объединенных Наций и других международных организациях 

в Женеве 

г-жа Деяна Костадинова, Постоянный представитель Болгарии при Отделении 

Организации Объединенных Наций и других международных организациях в 

Женеве 

г-жа Анна Корка, Постоянный представитель Греции при Отделении Организа-

ции Объединенных Наций в Женеве и других международных организациях в 

Женеве 

г-н Данияр Мукашев, Постоянный представитель Кыргызской Республики при 

Отделении Организации Объединенных Наций и других международных орга-

низациях в Швейцарии 

г-жа Авива Раз Шехтер, Постоянный представитель Израиля при Отделении 

Организации Объединенных Наций и других международных организациях в 

Женеве 

г-н Юрий Клименко, Постоянный представитель Украины при Отделении Ор-

ганизации Объединенных Наций и других международных организациях в Же-

неве 

г-н Владислав Младенович, Постоянный представитель Республики Сербии при 

Отделении Организации Объединенных Наций и других международных орга-

низациях в Женеве 

г-жа Жанар Айтжанова, Постоянный представитель Республики Казахстан при 

Отделении Организации Объединенных Наций и других международных орга-

низациях в Женеве 

  Модератор: 

Г-жа Жанар Айтжанова, Председатель ЕЭК.  

22.  Подготовленное Председателем резюме обсуждений по этому пункту со-

держится в приложении I.  

  Тематические обсуждения высокого уровня  

(пункт 3 повестки дня) 

23.  Для рассмотрения данного пункта Комиссии был представлен подготов-

ленный секретариатом справочный документ E/ECE/1482. Дискуссия была ор-

ганизована в формате заседаний тематических групп, после которых были про-

ведены обсуждения между участниками. Были рассмотрены нижеуказанные те-

мы. 

 a) Укрепление межсекторальных действий в поддержку осуществления 

Повестки дня 2030  

  Участники дискуссионной группы: 

Г-жа Элизабет Куинтас да Силва, Председатель Комитета ЕЭК по экологиче-

ской политике  

г-н Роберт Талер, руководитель Отдела мобильности, транспорта и борьбы с 

шумом Федерального министерства сельского и лесного хозяйства, охраны 

окружающей среды и управления водными ресурсами Австрии 

г-жа Кари Айна Эйк, генеральный секретарь Организации по международным 

экономическим связям  
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г-н Кристиан Фриис Бах, Исполнительный секретарь Европейской экономиче-

ской комиссии 

  Модератор: 

Г-н Нихил Сет, Исполнительный директор Учебного и научно-исследо-

вательского института Организации Объединенных Наций  

24. С заявлениями выступили представители Соединенного Королевства, 

Российской Федерации, Швейцарии и Программы Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде. Подготовленное Председателем резюме обсужде-

ний см. в приложении II. 

 b) Мобилизация ресурсов в поддержку Повестки дня 2030  

  Участники дискуссионной группы: 

Г-н Роджер Фисцельсон, генеральный директор Конфедерации ассоциаций 

международных подрядчиков и член Делового консультативного совета по ГЧП 

ЕЭК ООН 

г-н Амитаб Мехта, директор отдела инновационного финансирования, страте-

гий, корпоративного партнерства и корпоративной социальной ответственности 

«Индус блю консалтинг» 

г-н Люк де Марлиав, начальник отдела по делам общественности европейского 

отделения «Тоталь нью энерджи» 

г-жа Жанар Айтжанова, Постоянный представитель Казахстана при Отделении 

Организации Объединенных Наций и других международных организациях в 

Женеве 

  Модератор: 

Г-н Махмуд Мохиелдин, старший вице-президент Группы Всемирного банка, 

ответственный за вопросы Повестки дня в области развития на период до 

2030 года, партнерства и отношений с Организацией Объединенных Наций  

25. С заявлениями выступили представители Российской Федерации, Фран-

ции, Швейцарии, Польши и Норвегии. Подготовленное Председателем резюме 

обсуждений см. в приложении II. 

  Обсуждение и одобрение заявления высокого уровня  

(пункт 4 повестки дня) 

26. Для рассмотрения этого пункта Комиссии был представлен 

документ E/ECE/1483 «Обсуждение и одобрение заявления высокого уровня». 

27. Комиссия постановила принять «Заявление высокого уровня» 

(E/ECE/1483). 

28. Перед принятием Заявления высокого уровня с заявлением выступила де-

легация Российской Федерации.  

  Доклад о деятельности Исполнительного комитета  

(пункт 5 повестки дня) 

29. Для рассмотрения этого пункта Комиссии был представлен документ 

E/ECE/1484 с докладом о деятельности и основных достижениях Исполнитель-

ного комитета в период после последней сессии Комиссии. 

30. С заявлениями выступили представители Российской Федерации, Евро-

пейского союза и его государств-членов, а также Швейцарии. 
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31. Комиссия приняла к сведению доклад о деятельности Исполнительного 

комитета. Она поблагодарила Исполнительный комитет и его Президиум за ра-

боту, проделанную в межсессионный период деятельности Комиссии.  

  Прочие вопросы (пункт 8 повестки дня) 

32. Комиссия решила провести свою шестьдесят восьмую сессию в 2019 го-

ду. 

33. С заявлением выступила делегация Российской Федерации. Делегация с 

сожалением отметила отсутствие консенсуса по проекту решения о финансиро-

вании деятельности ЕЭК в поддержку осуществления Повестки дня 2030 в 

панъевропейском регионе и указала на важность учета потребностей Комиссии 

при планировании бюджета секретариата. Делегация также выразила обеспоко-

енность по поводу планов перевода секретариата ЕЭК в новое здание  и выска-

зала мнение о том, что после капитального ремонта Дворца Наций его следует  

вновь разместить в месте исторического нахождения с учетом функциональных 

и исторических особенностей Комиссии и потребностей персонала и делега-

ций.  

34. Заявление было сделано делегацией Португалии, которая проинформиро-

вала государства-члены о четвертой Конференции министров ЕЭК ООН по 

проблемам старения на тему «Устойчивое общество для людей всех возрастов: 

реализация потенциала более продолжительной жизни». Она будет проходить 

21–22 сентября 2017 года в Лиссабоне. Делегация призывает государства -члены 

принять в ней участие. 

  Утверждение доклада о работе сессии (пункт 9 повестки дня) 

35. Был утвержден доклад о работе шестьдесят седьмой сессии.  

  Глава IV 
Решения, принятые на шестьдесят седьмой сессии 
Европейской экономической комиссии 

  А (67) Принятие заявления высокого уровня  

 Комиссия постановила:  

i) принять Заявление высокого уровня (E/ECE/1483): 

Заявление высокого уровня (E/ECE/1483) 

1. Семидесятая годовщина Европейской экономической комиссии Органи-

зации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) обеспечивает уникальную возмож-

ность для того, чтобы торжественно отметить прогресс, достигнутый благодаря 

региональному сотрудничеству между ее государствами-членами в условиях 

изменяющихся обстоятельств. Она также дает возможность подумать о стоящих 

проблемах и способах их решения на основе того, что уже было сделано.  

2. ЕЭК ООН вносит свой вклад в экономическое развитие региона, содей-

ствуя более тесной интеграции экономики своих стран, в соответствии с ее ис-

торическим мандатом. В результате своей нормативной деятельности в ключе-

вых секторах создан широкий спектр норм, стандартов и конвенций, которые 

обеспечивают практические решения общих проблем. ЕЭК ООН оказывает 

поддержку странам в этом регионе и за его пределами в их усилиях по созда-

нию условий, позволяющих им пользоваться этими региональными и глобаль-

ными общественными благами и, тем самым, повышать благо состояние своих 

граждан. 
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3. ЕЭК ООН была и остается той эффективной площадкой, которая дает 

странам возможность собираться вместе для решения стоящих перед ними про-

блем на основе согласованных действий в рамках своего мандата. История сви-

детельствует о том, что ЕЭК ООН обладает гибкостью и эффективностью, ко-

торую она проявляла в прошлом в целях совместного поиска конкретного ре-

шения различных проблем. Если обратить свой взор на 2030 год, то можно уви-

деть, что эта площадка может способствовать активизации экономической ин-

теграции и сотрудничества в целях сохранения и укрепления экономических 

отношений между европейскими странами, как между собой, так и с другими 

странами мира, и содействовать реализации Повестки дня в области устойчиво-

го развития на период до 2030 года. Одна из важных задач экономического диа-

лога состоит в том, чтобы содействовать формированию устойчивого, всеобъ-

емлющего, мирного и процветающего будущего для всего региона, руковод-

ствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, 

включая полное уважение международного права.  

4. Осуществление Повестки дня на период до 2030 года в регионе ЕЭК ООН 

предполагает необходимость уделения пристального внимания таким вопросам, 

как сокращение масштабов нищеты, всеобъемлющий и устойчивый экономиче-

ский рост, обеспечение производительной занятости и охраны окружающей 

среды, которые неразрывно связаны между собой и требуют комплексных от-

ветных мер. Во всех секторах и областях деятельности необходимо также учи-

тывать фактор гендерного равенства и расширения прав и возможностей жен-

щин. ЕЭК ООН может способствовать принятию эффективных решений путем 

укрепления межсекторальной деятельности в рамках своих программ – от тор-

говли, транспорта и окружающей среды до энергетики, лесного хозяйства, жи-

лья и статистики, – а также путем укрепления партнерств с другими междуна-

родными организациями, частным сектором и гражданским обществом. Меж-

секторальная работа наиболее эффективна в том случае, когда она опирается на 

твердую политическую поддержку в интересах устойчивого развития на самом 

высоком уровне и на модели управления, которые поддерживают творчество, 

инновации, сотрудничество и обмен информацией.  

5. В настоящее время требуется перенести акцент в области преобразований 

на экологически безопасные и более устойчивые экономические модели, осно-

ванные на целях Повестки дня на период до 2030 года. ЕЭК ООН может оказать 

позитивное воздействие в этом плане путем разработки соответствующих норм, 

стандартов и классификаций в различных секторах, в которых она работает, и 

по другим направлениям своей деятельности. Содействие в реализации этих 

преобразований можно обеспечить посредством сотрудничества между госу-

дарственным и частным секторами.  

6. ЕЭК ООН делится своими достижениями и учится у других. Многие из 

достигнутых ею результатов используются за пределами региона, что отражает 

их практическую ценность и позитивное влияние на жизнь людей. ЕЭК ООН 

создала сеть партнерских связей с различными субъектами, в частности нала-

дила тесное сотрудничество с другими организациями системы Организации 

Объединенных Наций. Этот подход следует укреплять, поскольку он способ-

ствует как повышению эффективности мер на основе улучшения координации, 

так и способность решать новые задачи. Он также придает роли ЕЭК ООН до-

полнительный импульс в качестве региональной площадки, которая может вне-

сти свой вклад в решение глобальных проблем.  

7. В течение своей долгой истории, в том числе в трудные времена, дея-

тельность ЕЭК ООН благотворно отражалась на жизни граждан в государ- 

ствах – членах ЕЭК ООН, а также за пределами ее региона, проявляясь в самых 

разнообразных формах, соединяя страны и продвигая прогресс. Ее работа явля-

ется практическим подтверждением того, каким образом международное со-

трудничество может оказать положительное воздействие на людей и нашу пла-

нету путем повышения благосостояния, упрочения мира и налаживания парт-



E/2017/37 

E/ECE/1480 

 

GE.17-07621 9 

нерских связей. Именно эта прошлая история позволяет нам с уверенностью 

рассчитывать на более стабильное будущее для всех.  

8. ЕЭК ООН обеспечивает важную площадку, в том числе по линии секто-

ральной деятельности и рабочих органов, которая позволяет оказывать ей под-

держку своим государствам-членам в осуществлении Повестки дня на период 

до 2030 года. Для достижения надежного и устойчивого прогресса на этапе до 

2030 года ЕЭК ООН созывает Региональный форум по устойчивому развитию. 

В целях оказания помощи своим государствам-членам в реализации целей в об-

ласти устойчивого развития ЕЭК ООН будет и впредь оказывать техническую 

помощь, делиться опытом и осуществлять деятельность по наращиванию по-

тенциала.  

9. ЕЭК ООН, как и 70 лет назад, представляет собой одну из основных ра-

бочих общеевропейских площадок, позволяющих продвигать экономическое 

сотрудничество в регионе. В этой связи жизненно важно укреплять систему об-

суждений, которые уже проводятся в рамках ЕЭК ООН, в целях поиска допол-

нительных возможностей взаимодействия, устранения барьеров и создания ос-

новы для расширения экономической интеграции в регионе ЕЭК ООН.  

  В (67) Создание Регионального форума по устойчивому развитию  

 Комиссия постановила: 

i) учредить Региональный форум по устойчивому развитию для региона 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 

(ЕЭК ООН), который, сохраняя свой межправительственный характер, будет 

выступать в качестве регионального механизма для проведения последующей 

деятельности и обзора в связи с осуществлением Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030  года, и ежегодно проводить его в Же-

неве в период 2018–2019 годов в тесном сотрудничестве с региональными под-

разделениями системы Организации Объединенных Наций,  

ii) постановляет также, что Региональный форум сосредоточит свое внима-

ние на практических дополнительных преимуществах, учитывая работу суще-

ствующих региональных органов и механизмов, включая механизмы коллеги-

ального обзора, избегая при этом усиления нагрузки по представлению отчет-

ности для государств-членов, и будет вносить вклад в осуществление Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030  года путем: 

a) создания возможностей для государств – членов ЕЭК ООН для вза-

имного обучения и обмена опытом в области политики и передовой прак-

тики в деле осуществления целей в области устойчивого развития;  

b) проведения регионального и субрегионального обзора прогресса и 

проблем в области осуществления, которые будут дополнять аналогичные 

доклады на глобальном уровне; 

c) укрепления регионального и субрегионального сотрудничества и 

решения трансграничных вопросов; 

d) предоставления платформы для участия и вклада всех соответ-

ствующих заинтересованных сторон, включая международные и регио-

нальные организации, гражданское общество, научные круги и частный 

сектор, на основе соответствующих положений Повестки дня на период 

до 2030 года и соответствующих решений Экономического и Социально-

го Совета, 

iii) просит секретариат разрабатывать повестку дня каждого регионального 

форума в тесном сотрудничестве с государствами-членами и увязывать их с со-

ответствующими темами и программой работы Политического форума высоко-

го уровня, акцентируя внимание на тех аспектах, которые имеют особое значе-

ние для региона ЕЭК ООН, и учитывая опыт предыдущих региональных фору-

мов, 
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iv) постановляет представить итоговый документ Регионального форума в 

форме резюме, подготовленного Председателем, Политическому форуму высо-

кого уровня в рамках регионального вклада в глобальный процесс последую-

щей деятельности и обзора Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, 

v) кроме того, постановляет рассмотреть это решение в надлежащем поряд-

ке, но не позднее чем на шестьдесят восьмой сессии Комиссии, с тем чтобы Ре-

гиональный форум соответствовал процессу осуществления последующей дея-

тельности и проведения обзора на глобальном уровне.  

  C (67) Укрепление институциональных механизмов управления 

геопространственной информацией  

 Комиссия постановила: 

i) просить ЕЭК ООН наладить взаимодействие с Инициативой Организации 

Объединенных Наций по вопросам управления глобальной геопространствен-

ной информацией (ООН–УГГИ: Европа) в рамках имеющихся ресурсов, с тем 

чтобы лучше понять, каким образом геопространственная информация может 

дополнять и поддерживать существующие виды деятельности ЕЭК ООН, в 

частности в области оценки прогресса в достижении целей в области устойчи-

вого развития, и представить подробное предложение в отношении сотрудниче-

ства между этими двумя органами, учитывая принятое в апреле 2016  года ре-

шение Конференции европейских статистиков в поддержку профессиональных 

форумов статистических и геопространственных экспертов в целях обмена пе-

редовым опытом и взаимного обучения (ECE/CES/91) и будущее решение о ха-

рактере и масштабах этого сотрудничества, которое будет принято на пленар-

ной сессии ООН–УГГИ: Европа в июне 2017 года, для рассмотрения Исполни-

тельным комитетом ЕЭК ООН до декабря 2017 года. 

  D (67) Фонд по безопасности дорожного движения  

 Комиссия приветствовала решение Комитета по внутреннему транспорту 

изучить возможность создания Фонда по безопасности дорожного движения в 

рамках многосторонних и межправительственных консультаций экспертов с це-

лью выработки конкретного предложения для рассмотрения Генеральным сек-

ретарем в установленном порядке и рекомендовала государствам-членам при-

нять участие в этом процессе. 

  E (67) Решение 1, содержащееся в резолюции министров, принятой 

на семьдесят девятой сессии Комитета по внутреннему транспорту  

 Комиссия приняла к сведению доклад Комитета по внутреннему транс-

порту, принятый на его семьдесят девятой ежегодной сессии, и приветствовала 

резолюцию министров «Вступление в новую эру устойчивого внутреннего 

транспорта и мобильности» (ECE/TRANS/2017/2). В соответствии с решени-

ем 1 резолюции министров Комиссия поддерживала идею поручить Комитету 

представлять на ежегодной основе доклады Комиссии и для информации – Эко-

номическому и Социальному Совету. В этой связи Комиссия постановила пре-

проводить Экономическому и Социальному Совету на его следующей сессии 

проект резолюции для рассмотрения и, возможно, принятия (текст проекта ре-

золюции см. в пункте 4 настоящего доклада).  
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Приложение I 

  Пункт 2 
Диалог высокого уровня  

  Подготовленное Председателем резюме обсуждений 

 Диалог высокого уровня проходил под руководством Председателя Евро-

пейской экономической комиссии г-жи Жанар Айтхатовой.  

  Основной докладчик: 

 Проф. д-р Людгер Кюнхардт, директор Центра исследований по во-

просам европейской интеграции и профессор политических наук Боннско-

го университета, подчеркнул, что Организация Объединенных Наций и ее 

учреждения начинали свою деятельность как функциональные инструменты, 

способствующие усилению взаимозависимости в интересах поддержания мира 

во всём мире, и что в процессе этого было достигнуто много неплохих резуль-

татов. Однако в эпоху, когда практика глобального руководства не является все-

охватной, краеугольным камнем глобальной системы остается национальный 

суверенитет. На региональном уровне предпринимались многочисленные меры 

реагирования, охватывающие различные модели сотрудничества. Нынешняя 

международная обстановка характеризуется значительной неопределенностью 

и побуждает к пересмотру понятия «национальный суверенитет» в условиях 

продолжающейся, но еще неполной глобализации. Ключевым фактором, влия-

ющим на толкование понятий «суверенитет» и «регионоформирование» в духе 

сотрудничества, является доверие. Региональным успехам способствуют регио-

нальные решения, но они также отражаются на национальных реалиях и влия-

ют на степень автономности процесса принятия решений. Наилучшим сред-

ством поддержки работы по выполнению решений и норм являются позитивные 

стимулы. В процессе регионоформирования должны решаться проблемы, свя-

занные с национальной самоответственностью и легитимностью. Разнообраз-

ные политические предпочтения и разногласия должны находить отражение и 

учитываться в практике руководства регулированием. Регионоформирование 

должно содействовать жизнестойкости государств и обществ и тем самым вно-

сить вклад в осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года. Предпосылкой для углубления процесса регионоформиро-

вания и в конечном счете для обеспечения большей стабильности и предсказу-

емости мирового порядка станут стресс-тесты. Обеспечить ориентированный 

на сотрудничество суверенитет, который создает условия для расцвета разнооб-

разия и облегчает сотрудничество, можно под региональной эгидой ЕЭК. 

  Заявления:  

 Г-н Василий Небензя, заместитель Министра иностранных дел Рос-

сийской Федерации, обратил внимание на вклад, который ЕЭК внесла в вос-

становление экономики после второй мировой войны и в развитие общеевро-

пейских связей. ЕЭК обладает значительным экспертным опытом и аналитиче-

ским потенциалом, который следует использовать для осуществления Повестки 

дня 2030. Ее нормы и конвенции нередко выполняют глобальную функцию, а 

результаты ее работы отражаются на повседневной жизни. Российская Федера-

ция придает большое значение этой работе и поддерживает ЕЭК политически и 

финансово. Во время холодной войны ЕЭК служила связующим звеном между 

Востоком и Западом. В настоящее время ЕЭК могла бы обеспечить синергизм 

между идущими в регионе интеграционными процессами, в том числе за счет 

своей деятельности по установлению стандартов. В будущей работе Комиссии 

должны учитываться результаты проведенной в 2016 году в Минске междуна-
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родной конференции на тему «Создание в регионе ЕЭК ООН основы для эко-

номической интеграции и устойчивого развития к 2030 году». ЕЭК следует со-

хранить свой межправительственный характер, как это было подтверждено в 

Обзоре ее реформы 2005 года. Она будет оставаться одним из ведущих общеев-

ропейских учреждений, создавая благоприятные условия для плодотворного со-

трудничества.  

 Г-н Лилиан Дарий, заместитель Министра иностранных дел и евро-

пейской интеграции Республики Молдова, подчеркнул важный вклад ЕЭК в 

экономическое благосостояние Европы и ее граждан. ЕЭК следует и впредь со-

действовать углублению экономической интеграции и сотрудничества в соот-

ветствии со своим историческим мандатом. Для решения давно существующих 

и новых проблем потребуется улучшить координацию действий на основе более 

глубокого понимания взаимосвязей между безопасностью, развитием и состоя-

нием окружающей среды в Европе. ЕЭК несет ответственность за поддержку 

осуществления Повестки дня 2030 в регионе, и Республика Молдова привет-

ствует заявление высокого уровня, которое, как ожидается, будет принято на 

шестьдесят седьмой сессии и в котором подчеркивается эта ответственность. 

Чтобы достичь целей в области устойчивого развития (ЦУР), государства-

члены будут и впредь опираться на техническую помощь, опыт и деятельность 

по наращиванию потенциала ЕЭК. С появлением Регионального форума по 

устойчивому развитию создается дополнительная региональная платформа для 

обмена информацией о передовой практике и политических решениях с целью 

урегулирования различных проблем в процессе осуществления ЦУР. Для 

укрепления экономической жизнестойкости и социальной сплоченности и до-

стижения условий стабильности, процветания и мира потребуется самоответ-

ственность на глобальном, региональном и национальном уровнях с выходом за 

рамки традиционных моделей сотрудничества при вовлечении в него всех заин-

тересованных сторон, представляющих правительства, гражданское общество, 

частный сектор и международные организации. С этой целью Республика Мол-

дова будет продолжать тесно работать с ЕЭК и ее государствами-членами.  

 Г-н Ашот Овакимян, заместитель Министра иностранных дел Арме-

нии, подчеркнул роль ЕЭК в содействии сотрудничеству между странами-

членами, а также с другими странами. Достигнуты значительные результаты. 

Ее нормы, стандарты и конвенции являются общественными благами. После 

присоединения к ЕЭК Армения взяла на себя важные обязательства во многих 

сферах, в том числе, среди прочих, в областях устойчивого развития, борьбы с 

изменением климата, транспортной инфраструктуры и возобновляемой энерге-

тики. Успех требует уважения верховенства права и надлежащего сотрудниче-

ства с соседними странами. Молодое поколение расширяет свои партнерские 

отношения с различными заинтересованными сторонами, в том числе с армян-

ской диаспорой. Для запуска важнейших инициатив и содействия усилиям пра-

вительства, в том числе по улучшению условий предпринимательской деятель-

ности, создан Центр стратегических инициатив, который опирается в своей ра-

боте на сотрудничество государственного и частного секторов. Высоко оцени-

вается поддержка со стороны ЕЭК деятельности по осуществлению ЦУР, кото-

рая обеспечивает платформу для обмена информацией о реформаторских ини-

циативах с другими странами в различных секторах, в частности в сельском хо-

зяйстве, энергетике, здравоохранении и в области регионального развития. 

В Повестку дня 2030 сведены воедино темы прав человека, экономического 

развития, мира и безопасности, которые должны быть охвачены в перспектив-

ной стратегии удовлетворения потребностей наиболее уязвимых групп населе-

ния и улучшения жизни людей во всем мире. Многосторонние решения сраба-

тывают. Вместе мы можем добиться большего, чем в состоянии сделать  в оди-

ночку. 

 Г-н Алишер Шайхов, председатель Торгово-промышленной палаты 

Узбекистана, подчеркнул важность дальнейшего укрепления роли ЕЭК в деле 

поддержки деятельности по достижению ЦУР. Узбекистан сотрудничает с ЕЭК 

в широком спектре областей. В соответствии с рекомендациями Генеральной 
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Ассамблеи Узбекистан разработал специальную программу для осуществления 

ЦУР на национальном уровне, создал координационный совет для адаптации 

ЦУР к национальным условиям, а также разработал показатели и методологии 

для контроля за выполнением связанных с ними задач. Важным фактором до-

стижения ЦУР является партнерство между правительствами, деловыми круга-

ми и гражданским обществом. Узбекистан привержен идее объединения усилий 

всех заинтересованных сторон в целях дальнейшего улучшения экономической 

интеграции и достижения устойчивого, мирного будущего.  

 Г-н Петер Сёренсен, глава делегации Европейского союза при Орга-

низации Объединенных Наций и других международных организациях 

в Женеве, подчеркнул, что после своего создания в 1947 году ЕЭК добилась 

многочисленных успехов, связанных с ее первоначальным мандатом, и что мно-

гое другое еще предстоит сделать. Она является высококомпетентной техниче-

ской организацией. Тот факт, что многое из сделанного ею используется за пре-

делами региона, свидетельствует о полезности ее работы, примеры которой бы-

ли продемонстрированы на недавней сессии Комитета по внутреннему транс-

порту. Видными примерами ее работы также служат пять природоохранных 

конвенций ЕЭК. Одним из ключевых вопросов для обсуждения на этой сессии 

Комиссии должен быть вопрос о включении в деятельность ЕЭК Повестки 

дня 2030. Для Европейского союза (ЕС) ЦУР являются ключевым компонентом 

его внешних действий. ЕС отмечает свою шестидесятую годовщину, которая 

также является поводом для того, чтобы отметить достигнутый ею успех и с 

уверенностью взглянуть в будущее, несмотря на существующие вызовы. ЕС бу-

дет и впредь участвовать в работе ЕЭК, поддерживая ее различные направления 

технической деятельности в духе сотрудничества и в интересах устойчивого 

развития региона. 

 Г-н Ласло Борбей, государственный советник кабинета Премьер-

министра Румынии, подчеркнул важность регионального аспекта процесса 

осуществления ЦУР, принятия последующих мер в связи с ними и проведения 

обзора по ним. Обмен на региональном уровне опытом и информацией об эф-

фективной государственной политике между странами, находящимися в анало-

гичных обстоятельствах, дает возможность увязать между собой глобальный и 

национальный уровни. Румыния придает большое значение осуществлению Ба-

тумской инициативы по «зеленой» экономике и Батумской инициативы по 

борьбе за чистый воздух, которые были одобрены на восьмой Конференции ми-

нистров «Окружающая среда для Европы» в июне 2016 года. Она представила 

добровольные обязательства по созданию межведомственной рабочей группы с 

участием широкого круга заинтересованных сторон по вопросам «зеленой» 

экономики, а также национальной стратегии в области устойчивого потребле-

ния и производства, равно как и по улучшению качества воздуха. Признавая 

важность межсекторального аспекта, Румыния предприняла важные шаги по 

созданию соответствующих институтов на центральном уровне правитель-

ственного управления в целях координации и мониторинга осуществления ЦУР.  

 Г-н Иштван Микола, Государственный министр по вопросам поли-

тики в области безопасности и международного сотрудничества Министер-

ства иностранных дел и торговли Венгрии, обратил внимание на возникно-

вение беспрецедентных вызовов в последние семь десятилетий, в течение кото-

рых ЕЭК являлась важной платформой для сотрудничества и катализатором 

сплоченности, развития и роста. С помощью своих различных комитетов она 

облегчала международному сообществу работу по некоторым из наиболее важ-

ных тем. Важным достижением является, в частности, Общеевропейская про-

грамма по транспорту, окружающей среде и охране здоровья. Венгрия поддер-

живает деятельность ЕЭК с момента присоединения к ней и приветствует уси-

лия, направленные на поощрение регионального диалога по вопросам устойчи-

вого развития и на сотрудничество в разработке основ устойчивого развития 

региона. Для Венгрии решающее значение имеет трансграничное водное со-

трудничество. В 2015 году она стала Председателем Конвенции по водам и 
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надеется, что после глобального открытия этой конвенции число стран, жела-

ющих присоединиться к данному соглашению, будет возрастать. 

 Г-н Янис Карклиньш, Постоянный представитель Латвии при Отде-

лении Организации Объединенных Наций и других международных орга-

низациях в Женеве, отметил, что в нормативной работе и работе по установ-

лению стандартов ЕЭК добилась регионального и глобального охвата и что эта 

работа полезна для правительств, отраслей и других соответствующих заинте-

ресованных сторон. В ходе дальнейшей деятельности нужно с выгодой исполь-

зовать эти результаты и обеспечить, чтобы они реально влияли на повседнев-

ную жизнь граждан. ЕЭК может играть важную роль в осуществлении Повест-

ки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Латвия призы-

вает ЕЭК вести работу по ЦУР, которые относятся к областям, охватываемым ее 

мандатом, и использовать накопленный ею экспертный опыт, оказывая помощь 

правительствам посредством установления стандартов и путем проведения об-

зоров результативности их деятельности. Одной из основных задач глобального 

и регионального партнерства мог бы быть обмен информацией о передовой 

практике. С помощью региональных механизмов можно было бы поддерживать 

деятельность по оценке достигнутого прогресса, а также налаживать сотрудни-

чество и описывать передовую практику работы по выполнению относящихся к 

ЦУР задач, которые требуют региональных решений.  

 Г-н Валентин Цельвегер, Постоянный представитель Швейцарии 

при Отделении Организации Объединенных Наций и других международ-

ных организациях в Женеве, подчеркнул, что 2017 год также знаменует собой 

семидесятую годовщину сотрудничества между ЕЭК и Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), благодаря 

которому Женева является региональным центром лесохозяйственной полити-

ки. По предложению Швейцарии теперь стала открытой для присоединения 

всех государств – членов Организации Объединенных Наций Конвенция по 

охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. 

Эта конвенция оказывает воздействие на многие ЦУР, в том числе на цели, от-

носящиеся к здоровью, питанию, занятости и другим сферам. Восьмая Конфе-

ренция министров «Окружающая среда для Европы» в Батуми привела к появ-

лению двух инициатив – по «зеленой» экономике и чистому воздуху – и к при-

нятию государствами-членами добровольных обязательств, которые встретили 

положительный прием. Важным основным направлением работы Комитета по 

внутреннему транспорту, который разработал целый ряд конвенций, в том чис-

ле несколько с глобальным охватом, например Конвенцию о перевозке опасных 

грузов, теперь стала устойчивая мобильность. Устойчивая мобильность имеет 

важное значение также и для Швейцарии, которая приложила значительные 

усилия для улучшения железнодорожных сетей и налаживания сообщения с 

Европой экологически благоприятным образом. Комитет по внутреннему 

транспорту является важным центром экспертных знаний, и от него можно 

ожидать более пристального внимания к ЦУР, которое могло бы найти свое вы-

ражение при пересмотре существующих конвенций.  

 Г-н Юрий Амбразевич, Постоянный представитель Республики Бе-

ларусь при Отделении Организации Объединенных Наций и других меж-

дународных организациях в Женеве, отметил, что деятельность по осуществ-

лению стандартов и норм ЕЭК напрямую влияет на устойчивое развитие и бла-

гополучие региона, способствуя укреплению экономических связей и гармони-

зации национального законодательства. Роль ЕЭК в разработке стратегического 

видения для дальнейшего развития сотрудничества в регионе может быть по-

вышена. С этой целью секторальным комитетам ЕЭК следует провести объек-

тивный обзор своей деятельности с целью выявления препятствий на пути до-

стижения ЦУР и представить Комиссии доклад об этом в 2019 году. Нужно про-

анализировать межсекторальную деятельность и подготовить общий обзор всей 

деятельности на период до 2030 года, исходя из существующих связей и полу-

чаемой дополнительной пользы. Следует уделить внимание поиску новых воз-

можностей синергии и возможным способом достижения синергии между су-
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ществующими и новыми органами экономической интеграции. Проведенная в 

2016 году в Минске международная конференция на тему «Создание в регионе 

ЕЭК ООН основы для экономической интеграции и устойчивого развития к 

2030 году» продемонстрировала большой интерес экспертов к тому, каким об-

разом различные интеграционные органы могли бы осуществлять сотрудниче-

ство в будущем. Нужно избегать дублирования и усиливать взаимодополняе-

мость и синергию, и в данном контексте ЕЭК должна способствовать этому. 

В работе ЕЭК должны учитываться глобальные процессы, а также приниматься 

во внимание региональные и субрегиональные экономические союзы, и диалог 

по поводу сотрудничества и синергии нужно начинать немедленно. Беларусь 

выступает за создание глобальных форумов для обсуждения сотрудничества и 

синергии между участниками процессов региональной интеграции, в том числе, 

возможно, также и с помощью международных конференций, которые могли бы 

быть организованы ЕЭК. Эти шаги согласовывались бы с историческим манда-

том ЕЭК, и их выполнение позволило бы обеспечить политический консенсус 

между государствами-членами, который создал бы для ЕЭК новый импульс к 

тому, чтобы встать на курс устойчивого развития в регионе в целом и сосредо-

точить внимание на конкретных вызовах и современных проблемах.  

 Г-н Ян Кара, Постоянный представитель Чешской Республики при 

Отделении Организации Объединенных Наций и других международных 

организациях в Женеве, подчеркнул роль ЕЭК в обеспечении важных связей 

между различными частями региона и между региональным и глобальным 

уровнями. ЕЭК обладает мощным техническим потенциалом во многих обла-

стях, и Чешская Республика принимала особенно активное участие в деятель-

ности в области транспорта, охраны окружающей среды и жилищного хозяй-

ства. Это участие нашло выражение в приеме Конференции «Европейский Ха-

битат» в 2016 году, а также предстоящей конференции министров по вопросам 

окружающей среды и охраны здоровья и конференции, проводимой в ознамено-

вание сотрудничества ЕЭК и ФАО по лесам. В период празднования годовщины 

ЕЭК необходимо иметь четкое видение того, что именно ЕЭК должна делать в 

будущем и каким образом доказывать свою ценность. В этой связи приветству-

ется упор на осуществление ЦУР и работу Регионального форума по устойчи-

вому развитию. Чешская Республика в качестве вероятного следующего Пред-

седателя Экономического и Социального Совета будет уделять особое внимание 

повышению эффективности и уменьшению дублирования с одновременным 

укреплением связей между субъектами различных уровней. В тематическом 

плане она будет делать упор на ЦУР 16 и обращать особое внимание на важ-

ность участия общественности и обеспечения эффективности соответствующих 

институтов в интересах осуществления ЦУР.  

 Г-н Милорад Щепанович, Постоянный представитель Черногории 

при Организации Объединенных Наций и других международных органи-

зациях в Женеве, признает наследие ЕЭК как платформы для сотрудничества в 

области торговли, транспорта, «зеленой» экономики и инноваций в панъевро-

пейском регионе. Национальная стратегия устойчивого развития Черногории на 

2015–2030 годы направлена на обеспечение экономического роста без опоры на 

линейную зависимость от потребления природных ресурсов, и в ней делается 

упор на «зеленую» экономику и создание «зеленых» рабочих мест в секторе 

возобновляемой энергетики. Для устойчивого экономического роста необходи-

мо формировать трансграничное, региональное и субрегиональное сотрудниче-

ство. Существует потребность в тщательном рассмотрении механизмов руко-

водства и технических и финансовых механизмов, а также в осмысленных 

партнерских отношениях и устойчивом финансировании. Черногория с пользой 

для себя применяет правовые документы, нормативные предписания и нормы 

ЕЭК, особенно в области упрощения процедур торговли, сотрудничества по во-

просам нормативного регулирования и стандартизации.  

 Г-жа Деяна Костадинова, Постоянный представитель Республики 

Болгарии при Организации Объединенных Наций и других международ-
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ных организациях в Женеве, подчеркнула роль ЕЭК в послевоенном восста-

новлении и улучшении условий жизни. ЕЭК успешно адаптировала свою дея-

тельность к новым условиям. Ощутимыми результатами этого успеха являются 

нормы, конвенции, стандарты и передовая практика в многочисленных областях 

деятельности. В частности, высоким качеством отличается и высоко оценивает-

ся и широко используется, в том числе за пределами региона, проводимая ЕЭК 

статистическая работа: она имеет существенно важное значение для продвиже-

ния измерительно-оценочной работы в целях принятия обоснованных решений. 

Признание нашла помощь, оказанная силами ЕЭК в переходный период, а так-

же поддержка с ее стороны инициатив по субрегиональному сотрудничеству в 

Юго-Восточной Европе и регионе Черного моря. В процессе нашего продвиже-

ния на пути реализации Повестки дня 2030 важное значение будут также иметь 

последующие действия в связи с выполнением ЦУР и обзором их осуществле-

ния. В предстоящие годы возникнут новые возможности и новые вызовы, что 

потребует выхода на новых субъектов и налаживания партнерских связей.  

 Г-жа Анна Корка, Постоянный представитель Греции при Отделении 

Организации Объединенных Наций в Женеве и других международных ор-

ганизациях в Швейцарии, признала результаты, достигнутые с годами ЕЭК в 

деле усиления транспарентности и подотчетности. Существует двойная задача: 

решить серьезные глобальные финансовые проблемы и создать модель разви-

тия для обеспечения эффективного осуществления ЦУР и создания транспа-

рентной политической среды. Греция завершает разработку национального им-

плементационного плана по достижению ЦУР и создала межведомственную 

координационную сеть. ЕЭК за последние пять лет оказала Греции значитель-

ную поддержку в области упрощения процедур торговли, что позволило сокра-

тить расходы и повысить эффективность за счет упрощения бюрократических 

формальностей, гармонизации и стандартизации операций и документов.  

 Г-н Данияр Мукашев, Постоянный представитель Кыргызской Рес-

публики при Отделении Организации Объединенных Наций и других меж-

дународных организациях в Женеве, подчеркнул роль ЕЭК в стимулировании 

регионального экономического сотрудничества в прошлом и высказал ожидание 

того, что она будет продолжать делать это в будущем, помогая странам в до-

стижении ЦУР. Повестка дня 2030 открыла новые горизонты для политических 

действий по таким ключевым проблемам, как нищета, экономический рост, ин-

дустриализация, энергия, изменение климата, устойчивое производство и по-

требление, а также по многим другим. ЦУР помогут сосредоточить усилия на 

достижении ощутимых результатов в области развития. Кыргызстан уже пред-

принял инициативы по адаптации ЦУР к условиям страны в своей стратегии  

устойчивого развития. В целях продвижения этой стратегии важно поддержи-

вать конструктивное сотрудничество с международными организациями, вклю-

чая ЕЭК. Кыргызстан является развивающейся страной, не имеющей выхода к 

морю, и нуждается в поддержке. В описании ЦУР 17 подчеркивается важность 

партнерства. Требуется методологическая и техническая помощь, в том числе в 

связи с интеграцией ЦУР в национальные планы и решением связанных с этим 

организационных вопросов. ЕЭК может предоставить возможности для диалога 

между различными региональными ассоциациями в целях осуществления ЦУР.  

 Г-жа Авива Раз Шехтер, Постоянный представитель Израиля при 

Отделении Организации Объединенных Наций и других международных 

организациях в Женеве, подчеркнула приверженность Израиля Повестке дня 

2030 и ЦУР, проявляющуюся в его активном участии в работе в таких областях, 

как гендерное равенство, управление природными ресурсами, предпринима-

тельство, опустынивание, дошкольное образование и права инвалидов. Учеб-

ный центр им. Голды Мейер Израиля сотрудничал с ЕЭК в профессиональной 

подготовке женщин-предпринимателей. Израиль принимает во внимание четы-

ре элемента, имеющих решающее значение для достижения ЦУР: повышение 

информированности и образование, подход, предусматривающий участие 

большого числа заинтересованных сторон, перевод ЦУР в местно-

национальный масштаб и поддержку инноваций и их включение в националь-
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ные стратегии. Предпринимательство одновременно является актуальным фак-

тором как для решения финансовых вопросов, так и для обеспечения социаль-

ных завоеваний.  

 Г-н Юрий Клименко, Постоянный представитель Украины при От-

делении Организации Объединенных Наций и других международных ор-

ганизациях в Женеве, подчеркнул вклад ЕЭК в экономическое сотрудничество 

и интеграцию внутри и за пределами региона. Возникли новые проблемы, но 

мандат ЕЭК остается как никогда актуальным для реализации ЦУР. Украина 

участвует в процессе адаптации и локализации ЦУР, в частности в создании 

поддерживающих институциональных структур и проведении процессов широ-

ких консультаций, которые будут служить целям разработки национальной 

стратегии для выполнения намеченных целевых показателей. С точки зрения 

устойчивого развития обеспечение экономического роста и социальной инте-

грации и предохранение природных ресурсов являются взаимоусиливающими 

целями. Для реализации ЦУР требуется изменить образ мышления и нужны но-

вые виды партнерских отношений. Это будет иметь важное значение для улуч-

шения качества руководства, упрощения административных структур и борьбы 

с коррупцией при одновременном обеспечении участия общественности и под-

отчетности. Мониторинг осуществления ЦУР требует укрепления статистиче-

ского потенциала, с тем чтобы имеющиеся данные позволяли принимать обос-

нованные решения, в которых учитывались бы неравенство и положение раз-

личных групп. Как в их осуществление, так и в мониторинг нужно вовлечь ши-

рокий круг партнеров. ЕЭК может играть важную роль в предоставлении экс-

пертных технических знаний и обеспечении наращивания потенциала. Украина 

поддерживает ЕЭК в ее качестве многосторонней платформы, которая способ-

ствует развитию регионального экономического сотрудничества и интеграции в 

целях продвижения устойчивого развития. Для устойчивого, процветающего и 

мирного экономического развития необходимо полное уважение норм между-

народного права в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.  

 Г-н Владислав Младенович, Постоянный представитель Республики 

Сербии при Отделении Организации Объединенных Наций и других меж-

дународных организациях в Женеве, отметил, что ЕЭК – связующее звено 

между Европой и Евразией. Она способствует национальному развитию и 

укрепляет региональное сотрудничество посредством своих норм, стандартов и 

конвенций. Сербия убеждена в том, что ЕЭК будет содействовать достижению 

ЦУР, и в свою очередь привержена поддержке Комиссии. 

 Г-жа Жанар Айтжанова, Постоянный представитель Республики Ка-

захстан при Отделении Организации Объединенных Наций и других меж-

дународных организациях в Женеве, обратила внимание на ценное значение 

ЕЭК для Казахстана, особенно в деле разработки основ политики, нормативной 

базы и стандартов. При их разработке полезно применять предоставляемые 

ЕЭК сведения о передовой практике и экспертные технические знания, что 

лучше, чем начинать работу с нуля. Кроме того, ЕЭК положительно выделяется 

тем, что она облегчает для государств-членов сотрудничество на региональном 

и субрегиональном уровнях. Как страна, не имеющая выхода к морю, Казахстан 

сталкивается с трудностями, связанными с транспортной инфраструктурой, 

процедурами транзита и торговли, проблемами трансграничных вод и другими 

проблемами. Казахстан скоро подпишет меморандум о взаимопонимании отно-

сительно создания в Астане международного центра по оценке состояния вод, 

который будет уделять основное внимание сотрудничеству с участием большого 

числа заинтересованных сторон, осуществлению проектов и научным исследо-

ваниям. Благодаря работе ЕЭК по упрощению процедур торговли, например по 

упрощению таможенных процедур, которая позволяет создать возможности для 

использования системы «единого окна» и активизировать экономическое со-

трудничество, было поддержано присоединение Казахстана к Соглашению об 

упрощении процедур торговли Всемирной торговой организации. Казахстан ве-

дет тесную работу с ЕЭК с целью облегчения дискуссий по теме альтернатив-
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ных, новых и экологически благоприятных источников энергии – главной теме 

министерской конференции по энергетике, которая будет организована в Астане 

в контексте проведения выставки «ЭКСПО–2017» в июне 2017 года. Эта работа 

является конкретным шагом на пути осуществления Парижского соглашения по 

климату и имеет важное значение для развития бизнеса, инвестиций в «зеле-

ные» технологии и распространения знаний.  

 Многие делегации высоко оценили историческую роль ЕЭК как плат-

формы, позволяющей представителям государств-членов собираться вместе для 

взаимодействия, ее существенное воздействие на повседневную жизнь граждан 

региона и ее вклад в оказание странам поддержки в переходе к рыночной эко-

номике.  

 Многие делегации тепло поблагодарили Исполнительного секретаря за  

конструктивное сотрудничество между ЕЭК и государствами-членами, которо-

му он содействовал, повышение эффективности и транспарентности, которое 

он инициировал в организации, и его страстную приверженность работе ЕЭК и 

реализации ЦУР, а также пожелали ему всего наилучшего в его будущих начи-

наниях. 

 Делегации также высоко оценили эффективную организацию сессии Ко-

миссии секретариатом. 
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Приложение II 

  Пункт 3 
Тематические обсуждения высокого уровня 

  Подготовленное Председателем резюме обсуждений 

  Группа А 

Укрепление межсекторальных действий в поддержку 

осуществления Повестки дня 2030  

 Модератором данной дискуссионной группы являлся г-н Нихил Сет, Ис-

полнительный директор Учебного и научно-исследовательского института 

Организации Объединенных Наций.  

 Г-жа Элизабет Куинтас да Силва, Председатель Комитета ЕЭК по 

экологической политике, описала то, каким образом для формирования меж-

секторального сотрудничества использовались Панъевропейские стратегиче-

ские рамки экологизации экономики и Батумская инициатива по «зеленой» эко-

номике (БИЗ-Э). Стратегические рамки и БИЗ-Э, одобренные и презентованные 

на шестой Конференции министров «Окружающая среда для Европы» в июне 

2016 года в Батуми, призваны повысить уровень коллективного процветания за 

счет экологически устойчивого и социально инклюзивного экономического 

прогресса. Хотя благодаря Стратегическим рамкам поддерживаются дискуссии 

по «зеленой» экономике в национальных правительствах, конечный результат 

будет зависеть от эффективности межведомственной политики, направленной 

на продвижение соответствующей повестки с вовлечением в эту работу, среди 

прочих, широкой общественности и частного сектора. Инклюзивная «зеленая» 

экономика требует межсекторального подхода и способствует интеграции. 

В деле экологизации экономики странам оказывается поддержка по многим  

секторальным и межсекторальным направлениям деятельности ЕЭК. Деятель-

ность, в ходе которой в практику внедряется подход, ориентированный на «зе-

леную» экономику, осуществляется в рамках каждого из многосторонних при-

родоохранных соглашений ЕЭК. На межсекторальном сотрудничестве построе-

ны Общеевропейская программа по транспорту, окружающей среде и охране 

здоровья (ОПТОСОЗ) и Программа по образованию в интересах устойчивого 

развития. Контролировать прогресс в деле экологизации экономики странам 

помогает обзорная и оценочная деятельность, например деятельность по прове-

дению обзоров результативности экологической деятельности и мониторинга и 

оценки окружающей среды. Если говорить в более общем плане, то следует с 

помощью межсекторальной стратегии выйти за рамки стандартного мышления, 

устранить изолированность секторов и извлечь выгоду из синергизма.  

 Г-н Роберт Талер, руководитель отдела мобильности, транспорта и 

борьбы с шумом Федерального министерства сельского и лесного хозяй-

ства, охраны окружающей среды и управления водными ресурсами Ав-

стрии, привлек внимание к последствиям различных вариантов перевозок на 

здоровье человека и окружающую среду и к соответствующей работе, проводи-

мой по линии ОПТОСОЗ. Он напомнил о проводившихся в конце 1990-х годов 

новаторских конференциях министров, на которые собирались вместе для осу-

ществления совместных действий представители секторов транспорта, здраво-

охранения и окружающей среды. Межсекторальные проблемы не могут быть 

решены с помощью секторальных решений. Необходимо использовать синер-

гию на всех уровнях: в горизонтальном разрезе – с вовлечением всех секторов и 

в вертикальной плоскости, – двигаясь от субнационального и местного уровней 

вверх. В ОПТОСОЗ, например, основное внимание уделяется пяти целям: 
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устойчивому экономическому развитию (в части пешеходного и велосипедного 

движения и городского планирования), устойчивой мобильности, сокращению 

выбросов транспорта, благоприятным для здоровья и безопасным видам транс-

порта и полному учету соображений, связанных с транспортом, здоровьем и 

окружающей средой, в городском планировании. Большое значение имеет парт-

нерство и участие частного сектора. Необходимо улучшить коммуникацию и 

повысить осведомленность общественности путем преобразования политиче-

ских установок в подлинные общественные идеи, пользующиеся доверием 

граждан. 

 Г-жа Кари Айна Эйк, генеральный секретарь Организации по меж-

дународным экономическим связям, поделилась представлением о том, как 

города могут служить точкой приложения усилий по межсекторальному взаи-

модействию и переходу к устойчивости. ЦУР могут быть достигнуты только 

посредством действий на уровне городов и сообществ и в тесном партнерстве с 

частным сектором. Можно выделить две инициативы – «Объединенные "ум-

ные" города» и «Объединенные "умные" устойчивые города», которые привели 

к созданию основ мониторинга и оценки; появлению межсекторальных город-

ских программ, в которых участвуют заинтересованные субъекты и частный 

сектор; подключению городов к процессу обучения и обмену информацией по 

тем досье, которые являются наиболее актуальными с точки зрения ЦУР; и раз-

работке руководящих принципов финансирования городской инфраструктуры. 

К инициативе «Объединенные "умные" города» желают присоединиться бо-

лее 500 городов, что свидетельствует о наличии очевидной потребности в таких 

действиях. Будет проведена оценка прогресса, достигнутого в первых 50 горо-

дах, а именно в 10 городах на каждом континенте, с целью определения подда-

ющихся тиражированию вариантов устойчивого развития городов. В рамках 

этих инициатив ЕЭК взяла на себя ведущую роль вместе со многими другими 

учреждениями. Существует потребность в глобальных стандартах, а также в 

оказании целенаправленной поддержки на местном уровне с той целью, чтобы 

сдвинуть с мертвой точки устойчивые городские проекты. Две упомянутые 

инициативы следует использовать для испытания новых механизмов государ-

ственно-частного партнерства (ГЧП) с целью определения стимулов для вовле-

чения частного сектора. Необходимы новаторские подходы к межсекторальному 

сотрудничеству и поддающиеся тиражированию модели. Частный сектор дол-

жен играть свою роль в поиске практических решений для проблем, существу-

ющих на уровне городов. ЕЭК уже возглавляет соответствующую работу по те-

ме инноваций и ГЧП и должна вести ее в большем объеме с более широким 

кругом партнеров. ГЧП может сыграть особую роль в финансировании устой-

чивой инфраструктуры, в особенности в малых и средних городах.  

 Г-н Кристиан Фриис Бах, Исполнительный секретарь ЕЭК, выступил 

с сообщением об утреннем совещании председателей секторальных комитетов 

ЕЭК, посвященном включению ЦУР в секторальную работу ЕЭК в качестве 

приоритетной составляющей. Председатели подчеркнули, что межсекторальное 

сотрудничество должно быть конкретным и ориентированным на практические 

действия и осуществляться по запросу государств-членов. К нынешним успеш-

ным примерам относится сотрудничество по темам устойчивых городов, энер-

гоэффективности зданий и ОПТОСОЗ. На более конкретное межсекторальное и 

межучрежденческое сотрудничество в поддержку Повестки дня 2030 можно 

выйти, если этого пожелают и поддержат это государства-члены. Мощным дви-

гателем межсекторального сотрудничества может быть ГЧП. Спрос на ГЧП вы-

сок, например, когда речь идет о поддержке «умных» городов, и в связи с этим 

существует необходимость в развитии потенциала и профессиональной подго-

товке. Чтобы ГЧП начало служить прежде всего интересам людей, также необ-

ходимы стандарты. ЕЭК рада активному участию частного сектора в некоторых 

областях ее работы и приветствует новые идеи, направленные на конструктив-

ное расширение такого участия при одновременном устранении также и изоли-

рованности секторов. 
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 Модератор подытожил некоторые основные моменты обсуждения, упо-

мянув, в частности, о необходимости перейти от теории к практике, сосредото-

чить внимание на вопросе тиражируемости, усилить программные области 

ЕЭК, развивать более действенное и более эффективное ГЧП, распространять 

осведомленность об инновационных идеях и мобилизовывать мощный потен-

циал региона ЕЭК на создание сильной информационной базы для устойчивого 

развития, вовлекать в работу граждан и создать цепь эффективной обратной 

связи, при которой испытываемая всеми заинтересованными субъектами озабо-

ченность может повлиять на процесс принятия решений. Важное значение для 

преодоления разрыва, отделяющего от базовых концепций развития многосто-

ронних организаций местные и городские администрации, которые на практике 

внедряют эти концепции в странах и реально меняют жизнь граждан, имеют 

профессиональная подготовка и образование.  

 В ходе последовавшего за этим обсуждения выступили делегации ниже-

указанных стран. 

 Делегация Соединенного Королевства выразила его приверженность 

реализации ЦУР в стране и во всем мире. Жизненно важное значение для ре-

шения стоящих перед регионом проблем, например проблем поощрения ген-

дерного равенства, борьбы с экономическим неравенством и преодоления низ-

ких темпов экономического роста, имеет принцип «никто не будет забыт». ЕЭК 

должна играть важную роль в своем качестве мотивированной результатами ор-

ганизации, которая формирует передовую практику и стандарты, но при этом 

она должна сосредоточить свое внимание на тех сферах, где она сильна и может 

принести дополнительную пользу. Многие относящиеся к ЦУР задачи могут 

быть выполнены только за счет признания роли девочек и женщин. Это должно 

учитываться в партнерских отношениях ЕЭК. Соединенное Королевство под-

держивает совершенствование административных структур ЕЭК.  

 Делегация Российской Федерации заявила о важности комплексного 

межсекторального подхода к Повестке дня 2030 и необходимости обеспечения 

баланса между экономическими, социальными и природоохранительными при-

оритетами национальных, региональных и глобальных стратегий развития. 

Российская Федерация последовательно призывает к укреплению и активиза-

ции сотрудничества по межсекторальным вопросам между региональными ко-

миссиями Организации Объединенных Наций и другими органами на основе 

взаимодополняемости и использования необходимых полномочий и мандатов. 

Российская Федерация приветствует сотрудничество между ЕЭК и ФАО по во-

просам устойчивого лесопользования и призывает к усилению такого взаимо-

действия (в частности) с целью изучения вклада лесов в борьбу с изменением 

климата и сохранение биоразнообразия. Российская Федерация поддерживает 

сотрудничество между ЕЭК и Организацией по безопасности и сотрудничеству 

в Европе, в частности совместные проекты по торговле в панъевропейском ре-

гионе, и призывает укреплять диалог по процессам интеграции, происходящим 

в Европе и Евразии. 

 Делегация Швейцарии представила информацию о том, как реализуется 

национальная стратегия Швейцарии по согласованию ЦУР внутри федеральной 

администрации на конкретном примере ЦУР 3, касающейся здоровья и благо-

получия. В глобальном подходе необходимо учитывать три фактора – образова-

ние, транспорт и жилье. Подход Швейцарии к здравоохранительной политике, 

основывающийся на показателях ЦУР, призван обеспечить одновременное ис-

следование мер политики в области общественного здравоохранения в  прави-

тельственных ведомствах и укрепление межсекторального сотрудничества с це-

лью улучшения разработки мер данной политики и, следовательно, здоровья 

населения. Это начинание с тройной ориентацией предусматривает проведение 

инвентаризации мер здравоохранительной политики по федеральным ведом-

ствам, установление диалога между этими ведомствами для дальнейшей разра-

ботки политики и, наконец, организацию совещания с участием директоров 

данных ведомств, с тем чтобы заручиться их поддержкой и ознакомить их c 
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межсекторальным подходом. Работа такого рода будет, разумеется, по -разному 

вестись в разных странах, однако Швейцария надеется, что этот пример может 

дать странам пищу для размышления при рассмотрении ЦУР и способствовать 

появлению более систематичных и последовательных подходов к разработке 

политики. 

 Представитель Программы Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде (ЮНЕП) отметил, что межсекторальное сотрудничество не 

является чем-то новым, и привлек внимание к прошлым усилиям по учету эко-

логических соображений в секторальной политике. ЮНЕП отметилась своим 

активным участием в восьмой Конференции министров «Окружающая среда 

для Европы» в июне 2016 года. ЕЭК и ЮНЕП имеют соглашения о сотрудниче-

стве во многих областях, например в областях здравоохранения, окружающей 

среды, экологически чистого транспорта, качества воздуха, экологических дан-

ных и «зеленой» экономики. Обзоры результативности экологической деятель-

ности ЕЭК являются предшественниками отчетности об осуществлении ЦУР и 

исходной предпосылкой к заполнению информационных пробелов по задачам, 

связанным с окружающей средой.  

  Группа В 

Мобилизация ресурсов в поддержку осуществления  

Повестки дня 2030  

 Групповое заседание проходило под руководством г-на Махмуда Мохи-

елдина, старшего вице-президента Группы Всемирного банка, ответствен-

ного за вопросы Повестки дня в области развития на период до 2030 года, 

партнерства и отношений с Организацией Объединенных Наций . В своем 

вступительном слове г-н Мохиелдин отметил плодотворное сотрудничество 

Группы Всемирного банка с ЕЭК и подчеркнул, что многие практические ре-

зультаты работы ЕЭК являются актуальными также и для других регионов. При 

определении подходов к мобилизации ресурсов необходимо оценивать все су-

ществующие варианты, отсеивая до принятия новых неэффективные варианты. 

Перед миром стоят разнообразные проблемы, в том числе проблемы принуди-

тельного перемещения населения в пределах и за пределами национальных 

границ, конфликтов, пандемий и другие. Сталкиваясь с такими препятствиями, 

мир должен оценивать существующие варианты мобилизации ресурсов, напри-

мер варианты, связанные с официальной помощью развитию, проведением 

налоговых реформ для мобилизации внутренних ресурсов и финансированием 

со стороны частного сектора. При оценке последнего варианта следует иметь в 

виду возможность вытеснения мелких и средних предприятий по причине ис-

кажающего государственного регулирования. Необходимо также учитывать во-

просы, касающиеся торговли, управления государственным долгом, технологии 

и инновационной деятельности.  

 Г-н Роджер Фисцельсон, генеральный директор Конфедерации ассо-

циаций международных подрядчиков и член Делового консультативного 

совета по ГЧП ЕЭК ООН, подчеркнул, что Повестка дня 2030 возлагает чет-

кую роль на частный сектор и предусматривает для него новые обязанности. 

Четко определенные и ясные нормы имеют важное значение для сокращения 

трансакционных издержек и формирования доверия к государственно -частному 

партнерству. Хотя отдельные проекты уникальны, есть множество возможно-

стей для стандартизации. Необходимым предварительным условием для обмена 

информацией о рисках между партнерами является их надлежащая идентифи-

кация. Позитивное воздействие на возможности разработки и осуществления 

проектов ГЧП оказывает транспарентность на всем протяжении проектного 

цикла, облегчающая диалог, который может быть поддержан с помощью оце-

ночно-сравнительных критериев. Важное значение также имеет сокращение 

возможностей для неправомерного использования государственных ресурсов. 

Полезным инструментом предотвращения отрицательного поведения, которое 
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подрывает доверие общественности к ГЧП, является разработанный ЕЭК стан-

дарт абсолютной нетерпимости к коррупции. Весьма важна для обеспечения 

вовлечения частного сектора правовая и налогово-бюджетная стабильность. В 

бюджетах должны учитываться расходы на техническое обслуживание и амор-

тизацию. Помочь практическим специалистам лучше подготавливать проекты 

и, следовательно, реализовывать свои преимущества может использование 

платформы SOURCE, разработанной многосторонними банками развития.  

 Г-н Амитаб Мехта, директор отдела инновационного финансирова-

ния, стратегий, корпоративного партнерства и корпоративной социальной 

ответственности фирмы «Индус блю консалтинг», заявил, что Повестка дня 

2030 может быть осуществлена только в случае обеспечения необходимого фи-

нансирования. Поскольку таких традиционных источников, как официальная 

помощь в целях развития (ОПР) и внутреннее государственное финансирова-

ние, недостаточно для удовлетворения потребностей, этот пробел необходимо 

будет восполнять с помощью новаторских подходов к финансированию. Вызов 

заключается в том, чтобы использовать ограниченное доступное государствен-

ное финансирование для привлечения различных форм частного финансирова-

ния на проекты, которые вносят вклад в устойчивое развитие. В принципе в 

частном секторе существует значительная заинтересованность в инвестирова-

нии средств в проекты по устойчивому развитию и имеется большой интерес к 

финансовым ресурсам институциональных инвесторов, пенсионных фондов, 

коммерческих банков, банков развития, а также фондов корпоративной соци-

альной ответственности. Финансы частного сектора могут уйти из проектов по 

устойчивому развитию, несмотря на их весьма позитивную социальную отдачу, 

из-за впечатления об их чрезмерной рискованности. Инновационное финанси-

рование позволяет создавать структуры и инструменты, которые обеспечивают 

возможность финансирования проектов по устойчивому развитию с использо-

ванием финансирования со стороны государственного сектора для распределе-

ния проектных рисков и привлечения за счет этого частных инвесторов. 

Эти структуры и инструменты должны адаптироваться с учетом различных со-

отношений степени риска и доходности различных проектов. Примерами таких 

инновационных финансовых инструментов являются облигации социального 

воздействия, гарантийные залоги, фонды исследований и разработок и различ-

ные формы смешанного финансирования. В настоящее время рынки для этих 

инструментов пока еще находятся в стадии становления, но с течением времени 

они, как ожидается, станут более стандартизированными.  

 Г-н Люк де Марлиав, начальник отдела по делам общественности 

европейского отделения «Тоталь нью энерджи», подчеркнул важное значение 

энергетики как отрасли, вносящей вклад в реализацию ЦУР. В энергетическом 

секторе происходят весьма быстрые изменения, выражающиеся в переходе на 

возобновляемые источники энергии, использование которых может вызвать 

значительные дезорганизующие последствия. Это обусловлено тем, что стои-

мость возобновляемых источников энергии снижается, что влечет за собой со-

кращение предельных издержек и отражается на существующих производите-

лях. В рамках этой новой системы места производства энергии будут находить-

ся ближе к местам ее потребления, и, следовательно, ее производство станет 

очень децентрализованным. Энергией будущего, вероятно, станет электриче-

ство, что вызовет рост интереса к решениям, позволяющим хранить ее. Однако 

существуют препятствия, которые мешают компаниям расширять свою дея-

тельность, проникая в эти перспективные области. К их числу относятся – в не-

которых странах – субсидии на электроэнергию, отсутствие земельного реестра 

и другие нормативные барьеры. Облегчить частную деятельность, способству-

ющую трансформации энергетического сектора, могут стандартизация согла-

шений и договоров и более эффективные механизмы распределения рисков, в 

том числе суверенного риска.  

 Г-жа Жанар Айтжанова, Постоянный представитель Казахстана при 

Отделении Организации Объединенных Наций и других международных 
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организациях в Женеве, подчеркнула, что ЕЭК обладает значительным пре-

имуществом в том, что она производит стандарты и нормы и предоставляет 

международные экспертные услуги в таких высокотехнических областях, как, 

например, регулирование безопасности транспортных средств. Деятельность по 

оказанию технической помощи ЕЭК не должна носить эпизодический характер, 

а должна быть частью процесса, направленного на разработку, внедрение и 

применение национальных регламентов, находящихся в ведении национальных 

правительств. Если деятельность по осуществлению этих стандартов и норм на 

национальном уровне будет находиться в соответствии с национальными стра-

тегиями, потребностями и приоритетами, правительства пожелают взять на се-

бя часть расходов ЕЭК на деятельность по оказанию технической помощи и 

наращиванию потенциала, а также создать условия для того, чтобы националь-

ные кадры могли легче участвовать в ней.  

 В ходе последовавшего за этим обсуждения выступили делегации ниже-

указанных стран. 

 Делегация Российской Федерации подчеркнула, что для достижения 

ЦУР необходимы фундаментальные изменения в энергетических и промыш-

ленных системах. Ключом к финансированию является стабильность и предска-

зуемость. Следует отметить усилия ЕЭК по привлечению частных инвестиций 

на разнообразные проекты. ЕЭК следует учитывать опыт других органов Орга-

низации Объединенных Наций. Российская Федерация приветствует конферен-

цию на уровне министров по энергетике, которая состоится в Астане в 2017 го-

ду, и считает, что такие специальные мероприятия будут способствовать осу-

ществлению Повестки дня 2030.  

 Делегация Франции отметила, что ЕЭК и государства-члены должны 

вместе заниматься проблемой мобилизации ресурсов, и признала важность во-

влечения частного сектора и налаживания эффективного партнерства посред-

ством ГЧП. Последнее должно опираться на крепкую правовую базу, призван-

ную обеспечить практическую осуществимость договоров. Вклад ГЧП в ЦУР 

должен вноситься с применением ответственного социального и экологическо-

го подхода. Без полномасштабного участия и экспертного опыта частного сек-

тора проработка стандартов и норм может быть неполной или лишь частично 

отвечать еще не удовлетворенным потребностям. Процесс принятия решений 

должен быть как можно более инклюзивным и обеспечивать более благоприят-

ные возможности для реализации самоответственности государств-членов. 

Именно во Франции базируется Международный специализированный центр 

передового опыта по вопросам законодательства в области ГЧП.  

 Делегация Швейцарии отметила, что швейцарские финансовые рынки 

обладают мощным потенциалом для усиления привязки деятельности к ЦУР за 

счет массовых инвестиций в социальный прогресс в странах с формирующимся 

рынком и развивающихся странах. В Швейцарии произошло объединение субъ-

ектов устойчивого финансирования под эгидой платформы «Суисс састейнебл 

файненс» в контексте поощрения устойчивых финансов и ответственных инве-

стиций. Инвесторы, осуществляющие инвестиции с социальным эффектом, и 

субъекты процесса развития нуждаются в общей платформе для ведения диало-

га в целях выявления надлежащей практики. В рамках своего сотрудничества в 

целях развития Швейцария поддерживает инициативы других правительств по 

усилению руководства и поддержки, которые сокращают затраты на инвестиции 

с социальным эффектом. В этой связи ГЧП «Швейцарский механизм наращива-

ния потенциала» оказывает техническую помощь поставщикам финансовых 

услуг в развивающихся странах. 

 Делегация Польши подчеркнула, что для надлежащего роста инноваци-

онного финансирования необходимо доверие. При мобилизации инновационно-

го финансирования правительства должны применять сознательный и осторож-

ный подход, с тем чтобы избежать таких проблем, как отмывание денег и появ-

ление капитала сомнительного происхождения.  
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 Делегация Норвегии отметила, что, увязывая деловые возможности с 

ЦУР 16, Норвегия призывает предприятия подумать о том, как содействовать 

тем видам инновационной деятельности, о которых упоминалось в ходе груп-

пового обсуждения. Нужно вовлекать частный сектор с учетом текущих иници-

атив по ЦУР с целью усиления синергизма.  
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Приложение III 

[English only] 

  List of meetings of the Commission and its subsidiary bodies 
and conventions administered by the ECE secretariat 
between 17 April 2015 and 27 April 2017 

Body and officers  Session Symbol of report 

 

A. The Commission 
 

Economic Commission for Europe   

    

Chair: Netherlands 67th session E/2017/37 

Vice-Chairs: Switzerland  26-27 April 2016 E/ECE/1480 

 Turkmenistan   

    

Executive Committee    

    

Chair: Mr. M. Tileuberdi (Kazakhstan) 77th meeting  

Vice-Chairs: Mr. R. Jansons (Latvia) 18 May 2015  

 Mr. R. Winzap (Switzerland)   

  78th meeting  

  30 June 2015  

    

  79th meeting  

  16 July 2015  

    

  80th meeting  

  5 October 2015  

    

  81st meeting  

  23 November 2015  

    

  82nd meeting  

  18 January 2016  

    

  83rd meeting  

  14 March 2016  

    

  84th meeting  

  10 May 2016  

    

  85th meeting  

  20 June 2016  

    

Chair: Ms. Z. Aitzhanova (Kazakhstan) 86th meeting  

Vice-Chair: Mr. J. Karklins (Latvia) 16 September 2016  

    

Chair: Ms. Z. Aitzhanova (Kazakhstan) 87th meeting  

Vice-Chairs: Mr. J. Karklins (Latvia) 18 November 2016  

 Mr. D. Chambovey (Switzerland)   

    

  88th meeting  

  16 December 2016  
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  89th meeting  

  1 February 2017  

    

  90th meeting  

  2 March 2017  

    

  91st meeting  

  24 March 2017  

    

    

Working Group on Ageing   

    

Chair: Ms. E. Winkler (Austria) 8th meeting ECE/WG.1/2015/2 

Vice-Chair: Ms. D. Seib (Germany) 19-20 November 2015  

    

  9th meeting ECE/WG.1/2016/2 

  21-22 November 2016  

    

 

B. Meetings held under the auspices of the Commission 

    

Steering Committee for Transport, Health and Environment   

Pan-European Programme (THE PEP)   

    

Chair: Ms. N. Tkhilava (Georgia) 13th session ECE/AC.21/SC/2015/6 

Vice-Chairs: Mr. I. Salaru (Republic of Moldova) 17-18 November 2015 EUDCE1408105/1.6/SC13/6 

 Mr. M. Rinderknecht (Switzerland)   

    

Chair: Mr. I. Salaru (Republic of Moldova) 14th session ECE/AC.21/SC/2016/ 

Vice-Chairs : Ms. N. Tkhilava (Georgia) 7-9 November 2016 EUPCR1612201/4.1/SC14/2 

 Mr. V. Donchenko (Russian Federation)   

    

Regional Forum on Sustainable Development   

    

Chair: Mr. J. Karklins (Latvia) 10 May 2016  

    

Chair: Ms. L. Monnoyer-Smith (France) 25 April 2017 ECE/AC.25/2017/1 

    

    

C. Meetings of the sectoral committees and other meetings held under their auspices 

    

Committee on Environmental Policy   

    

    

Chair: Ms. E. Quintas da Silva (Portugal) 21st session ECE/CEP/ /2015/2 

Vice-Chairs: Ms. M. Philipyuk (Belarus) 27-30 October 2015  

 Ms. M.-C. Delvaux (Belgium)   

 Mr. L. Pokorny (Czech Republic)   

 Mr. N. Fairise (France)   

 Ms. N. Tkhilava (Georgia)   

 Mr. B. Yessekin (Kazakhstan)   

 Ms. M. Nagornii (Republic of Moldova)   

 Mr. V. Ivlev (Russian Federation)   

 Ms. G. Petkovic (Serbia)   

 Ms. M. Rohn-Brossard (Switzerland)   

 Mr. A. Mayer (United States)   
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  Special session ECE/CEP/S/2016/2 

  23-25 February 2016  

    

  Special session ECE/CEP/S/2016/4 

  7 June 2016  

    

Chair: Mr. G. Agulashvili (Georgia) 8th Environment for  ECE/BATUMI.CONF/2016/2 and  

  Europe Ministerial Addenda 1, 2, 3 and 4 

  Conference  

  8-10 June 2016  

    

Chair: Ms. E. Quintas da Silva (Portugal) 22nd session ECE/CEP/2017/2 

Vice-Chairs: Ms. M. Philipyuk (Belarus) 25-27 January 2017  

 Ms. M.-C. Delvaux (Belgium)   

 Mr. L. Pokorny (Czech Republic)   

 Mr. N. Fairise (France)   

 Ms. N. Tkhilava (Georgia)   

 Ms. A. Shalabekova (Kazakhstan)   

 Ms. M. Nagornii (Republic of Moldova)   

 Mr. V. Ivlev (Russian Federation)   

 Ms. G. Petkovic (Serbia)   

 Ms. M. Rohn-Brossard (Switzerland)   

 Mr. A. Mayer (United States)   

    

Joint Task Force on Environmental Statistics and Indicators   

(organized jointly with the Conference of European Statisticians)   

    

Chair: Ms. A. Yepbayeva (Kazakhstan) 10th session ECE/CEP-CES/GE.1/2015/2 

Vice-Chairs: Ms. N. Zharkina (Belarus)  11-13 May 2015  

 Ms. N. Shashlova (Russian Federation)   

  11th session ECE/CEP- 

  30 June-1 July 2016 CES/GE.1/2016/2/Rev.1 

    

  12th session ECE/CEP-CES/GE.1/2016/12 

  17-18 November 2016  

    

Working Group on Environmental Monitoring and Assessment   

    

Chair: Ms. K. Nikolovska (the former Yugoslav 

Republic of Macedonia) 

16th session 

16-17 April 2015 

ECE/CEP/AC.10/2015/2 

     

Vice-Chairs: Ms. M. Javakhishvili (Georgia)   

 Mr. Y. Tsaturov (Russian Federation)   

  17th session ECE/CEP/AC.10/2015/4 

  7-8 September 2015  

    

  18th session ECE/CEP/AC.10/2016/2 

  28-29 June 2016  

    



E/2017/37 

E/ECE/1480 

30 GE.17-07621 

Body and officers  Session Symbol of report 

Steering Committee on Education for Sustainable Development   

    

    

Chair: Mr. G. Farthing (Canada) 10th session ECE/CEP/AC.13/2015/2 

Vice-Chair: Ms. J. Duishenova (Kyrgyzstan) 8-9 June 2015  

    

  11th session ECE/CEP/AC.13/2016/2 

  15-16 February 2016  

    

Chair: Ms. A. Zachariou (Cyprus) 12th session ECE/CEP/AC.13/2017/2 

Vice-Chair: Ms. J. Duishenova (Kyrgyzstan) 20-21 April 2017  

    

    

Inland Transport Committee   

    

Chair: Mr. J. Kleniewski (Poland) 78th session ECE/TRANS/254 

Vice-Chairs: Ms. I. Paillet (France) 23-26 February 2016  

 Mr. S. Andreev (Russian Federation)   

    

  79th session ECE/TRANS/270 & Add.1 

  21-24 February 2017  

    

Working Party on Road Traffic Safety   

    

Chair: Ms. L. Iorio (Italy) 71st session ECE/TRANS/WP.1/151 

Vice-Chair: Mr. D. Mitroshin  5-7 October 2015  

 (Russian Federation)   

  72nd session ECE/TRANS/WP.1/153 

  29 March-1 April 2016  

    

  73rd session ECE/TRANS/WP.1/155 

  19-22 September 2016  

    

  74th session ECE/TRANS/WP.1/157 

  21-24 March 2017  

    

Group of Experts on Improving Safety at Level Crossings   

    

Chair: Mr. M. Gallagher (United Kingdom) 5th session ECE/TRANS/WP.1/GE.1/10 

  15-16 June 2015  

    

  6th session ECE/TRANS/WP.1/GE.1/13 

  5-6 November 2015  

    

  7th session ECE/TRANS/WP.1/GE.1/17 

  21-22 March 2016  

    

  8th session ECE/TRANS/WP.1/GE.1/18 

  1-2 June 2016  

    

Chair: Ms. K. Pajunen (Finland) 9th session ECE/TRANS/WP.1/GE.1/20 

  12 December 2016  
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Group of Experts on Road Signs and Signals   

    

Chair: Mr. K. Hofman (Belgium) 4th session ECE/TRANS/WP.1/GE.2/8 

  4-5 June 2015  

    

  5th session ECE/TRANS/WP.1/GE.2/10 

  12-13 November 2015  

    

  6th session ECE/TRANS/WP.1/GE.2/12 

  1-2 February 2016  

    

  7th session ECE/TRANS/WP.1/GE.2/14 

  30-31 May 2016  

    

  8th session ECE/TRANS/WP.1/GE.2/16 

  22 September 2016  

    

  9th session ECE/TRANS/WP.1/GE.2/18 

  7-8 November 2016  

    

  10th session ECE/TRANS/WP.1/GE.2/20 

  2-3 February 2017  

    

Working Party on Transport Trends and Economics   

    

Chair: Mr. K. Schockaert (Belgium) 28th session ECE/TRANS/WP.5/58 

Vice-Chair: Mr. S. Egorshev (Russian Federation) 7-9 September 2015  

    

  29th session ECE/TRANS/WP.5/60 

  5-7 September 2016  

    

Group of Experts on Euro-Asian Transport Links   

    

Chair: Ms. F.Yokubzoda (Tajikistan)  13th session  ECE/TRANS/WP.5/GE.2/26 

Deputy-Chair: Mr. N. Mindra  28-29 May 2015  

 (Republic of Moldova)   

  14th session ECE/TRANS/WP.5/GE.2/28 

  26-27 October 2016  

    

Chair: Ms. A. Kirillova (Russian Federation) 15th session ECE/TRANS/WP.5/GE.2/30 

  31 January-1 February 2017  

    

Group of Experts on Climate Change Impacts and Adaptation    

For Transport Networks and Nodes   

    

Chair: Mr. J. Kleniewski (Poland) 7th session ECE/TRANS/WP.5/GE.3/14 

Vice-Chair: Mr. A. Leuxe (France) 3-5 June 2015  

    

  8th session ECE/TRANS/WP.5/GE.3/15 

  14-15 January 2016  

    

  9th session ECE/TRANS/WP.5/GE.3/18 

  11-12 April 2016  

    

Chair: M. A. Leuxe (France) 10th session ECE/TRANS/WP.5/GE.3/20 

  6-8 July 2016  
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  11th session ECE/TRANS/WP.5/GE.3/22 

  3-4 October 2016  

    

  12th session ECE/TRANS/WP.5/GE.3/24 

  27-28 March 2017  

    

Group of Experts on Benchmarking Transport Infrastructure    

Construction Costs    

    

Chair: Mr. A. Maciejewski (Poland) 1st session ECE/TRANS/WP.5/GE.4/2 

Vice-Chair: Ms. L. Ünal (Turkey) 31 October- 1 November   

  2016  

    

  2nd session ECE/TRANS/WP.5/GE.4/4 

  10-11 April 2017  

    

Working Party on Transport Statistics   

    

Chair: Ms. O. Kastlova (Czech Republic) 65th session ECE/TRANS/WP.6/169 

  17-19 June 2015  

    

  66th session ECE/TRANS/WP.6/171 

  25-27 May 2016  

    

Working Party on the Transport of Perishable Foodstuffs   

    

Chair: Mr. T. Nobre (Portugal) 71st session ECE/TRANS/WP.11/233 

Vice-Chairs: Mr. E. Devin (France)  6-9 October 2015  

 Mr. K. de Putter (Netherlands)   

  72nd session ECE/TRANS/WP.11/235 

  4-7 October 2016  

    

Working Party on the Transport of Dangerous Goods   

    

Chair: Mr. J. A. Franco (Portugal) 98th session ECE/TRANS/WP.15/228 

Vice-Chair: Ms. A. Roumier (France)  4-7 May 2015  

    

  99th session ECE/TRANS/WP.15/230 

  9-13 November 2015  

    

  100th session ECE/TRANS/WP.15/232 

  9-13 May 2016  

    

  101st session ECE/TRANS/WP.15/235 

  8-10 November 2016  

    

Joint Meeting of the RID Safety Committee and the    

Working Party on the Transport of Dangerous Goods   

    

Chair: Mr. C. Pfauvadel (France) 15-25 September 2015 ECE/TRANS/WP.15/AC.1/140 

Vice-Chair: Mr. H. Rein (Germany)   

  14-18 March 2016 ECE/TRANS/WP.15/AC.1/142 

    

  19-23 September 2016 ECE/TRANS/WP.15/AC.1/144 

    

  13-17 March 2017 ECE/TRANS/WP.15/AC.1/146 
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Joint Meeting of Experts on the Regulations annexed to the   

European Agreement concerning the International Carriage of   

Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN)   

(and Safety Committee)    

    

Chair: Mr. H. Rein (Germany) 27th session ECE/TRANS/WP.15/AC.2/56 

Vice-Chair:  Mr. B. Birklhuber (Austria) 24-28 August 2015  

    

  28th session ECE/TRANS/WP.15/AC.2/58 

  25-29 January 2016  

    

  29th session ECE/TRANS/WP.15/AC.2/60 

  22-26 August 2016  

    

  30th session ECE/TRANS/WP.15/AC.2/62 

  23-27 January 2017  

   

Administrative Committee of the European Agreement   

concerning the International Carriage of Dangerous   

Goods by Inland Waterways (ADN)   

    

Chair: Mr. H. Rein (Germany) 15th session ECE/ADN/33 

Vice-Chair: Mr. B. Birklhuber (Austria) 28 August 2015  

    

  16th session ECE/ADN/35 

  29 January 2016  

    

  17th session ECE/ADN/38 

  26 August 2016  

    

  18th session ECE/ADN/40 

  27 January 2017  

Working Party on Intermodal Transport and Logistics   

    

Chair: Mr. K. Schockaert (Belgium) 58th session ECE/TRANS/WP.24/137 

  30 November-   

  1 December 2015  

    

Chair: Mr. I. Isik (Turkey) 59th session ECE/TRANS/WP.24/139 

  31 October-  

  1 November 2016  

    

World Forum for Harmonization of Vehicle   

Regulations (WP.29)    

    

Chair: Mr. B. Kisulenko (Russian Federation) 166th session ECE/TRANS/WP.29/1116 

Vice-Chair: Mr. A. Erario (Italy) 23-26 June 2015  

    

  167th session ECE/TRANS/WP.29/1118 

  10-13 November 2015  

    

  168th session ECE/TRANS/WP.29/1120 

  8-11 March 2016  
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  169th session ECE/TRANS/WP.29/1123 

  21-24 June 2016  

    

  170th session ECE/TRANS/WP.29/1126 

  15-18 November 2016  

    

  171st session ECE/TRANS/WP.29/1129 

  14-17 March 2017  

    

Working Party on Noise (GRB)   

    

Chair: Mr. S. Ficheux (France) 62nd session  ECE/TRANS/WP.29/GRB/60 

Vice-Chair: Mr. A. Bocharov (Russian Federation) 1-3 September 2015  

    

  63rd session  ECE/TRANS/WP.29/GRB/61 

  16-18 February 2016  

    

  64th session  ECE/TRANS/WP.29/GRB/62 

  5-7 September 2016  

    

  65th session  ECE/TRANS/WP.29/GRB/63 

  15-17 February 2017  

    

Working Party on Lighting and Light-signalling (GRE)   

    

Chair: Mr. M. Loccufier (Belgium) 74th session ECE/TRANS/WP.29/GRE/74 

Vice-Chair: Mr. D. Rovers (Netherlands) 20-23 October 2015  

    

  75th session ECE/TRANS/WP.29/GRE/75 

  5-8 April 2016  

    

  76th session  ECE/TRANS/WP.29/GRE/76 

  25-28 October 2016  

    

  77th session  ECE/TRANS/WP.29/GRE/77 

  4-7 April 2017  

    

Working Party on Pollution and Energy (GRPE)   

    

Chair: Mr. C. Albus (Germany) 71st session ECE/TRANS/WP.29/GRPE/71 

Vice-Chair: Ms. R. Urdhwareshe (India) 9-12 June 2015  

    

  72nd session ECE/TRANS/WP.29/GRPE/72 

  12-15 January 2016  

    

  73rd session ECE/TRANS/WP.29/GRPE/73 

  7-10 June 2016  

    

Chair: Mr. A. Rijnders (Netherlands) 74th session ECE/TRANS/WP.29/GRPE/74 

  10-13 January 2017  

   

Working Party on Brakes and Running Gear (GRRF)   

    

Chair: Mr. B. Frost (United Kingdom) 80th session ECE/TRANS/WP.29/GRRF/80 

Vice-Chair: Mr. A. Murai (Japan) 15-18 September 2015  

    

  81st session ECE/TRANS/WP.29/GRRF/81 

  1-5 February 2016  



E/2017/37 

E/ECE/1480 

 

GE.17-07621 35 

Body and officers  Session Symbol of report 

    

  82nd session ECE/TRANS/WP.29/GRRF/82 

  20-23 September 2016  

    

  83rd session ECE/TRANS/WP.29/GRRF/83 

  23-27 January 2017  

    

Working Party on General Safety Provisions (GRSG)   

    

Chair: Mr. A. Erario (Italy) 108th session ECE/TRANS/WP.29/GRSG/87 

Vice-Chair: Mr. M. Matolcsy (Hungary) 4-8 May 2015  

    

  109th session ECE/TRANS/WP.29/GRSG/88 

  29 September-  

  2 October 2015  

    

Chair: Mr. A. Erario (Italy) 110th session ECE/TRANS/WP.29/GRSG/89 

Vice-Chair: Mr. K. Hendershot (Canada) 26-29 April 2016  

    

  111st session ECE/TRANS/WP.29/GRSG/90 

  11-14 October 2016  

    

  112nd session ECE/TRANS/WP.29/GRSG/91 

  24-28 April 2017  

Working Party on Passive Safety (GRSP)   

    

Chairs: Mr. N. Nguyen (United States) 57th session ECE/TRANS/WP.29/GRSP/57 

 Mr. J.W. Lee (Republic of Korea) 18-22 May 2015  

    

  58th session ECE/TRANS/WP.29/GRSP/58 

  8-11 December 2015  

    

  59th session ECE/TRANS/WP.29/GRSP/59 

  9-13 May 2016  

    

  60th session ECE/TRANS/WP.29/GRSP/60 

  13-16 December 2016  

    

Working Party on Customs Questions affecting Transport   

    

Chair:  Ms. H. Metaxa-Mariatou (Greece) 140th session ECE/TRANS/WP.30/280 

Vice-Chair: Ms. E. Takova (Bulgaria) 9-12 June 2015  

    

  141st session ECE/TRANS/WP.30/282 

  6-9 October 2015  

    

  142nd session ECE/TRANS/WP.30/283 

  9-12 February 2016  

    

  143rd session ECE/TRANS/WP.30/284 

  31 May - 3 June 2016  

    

  144th session ECE/TRANS/WP.30/286 

  11-14 October 2016  

    

Chair:  Mr. R Kristiansson (Sweden) 145th session ECE/TRANS/WP.30/290 

Vice-Chair: Mr. A. Fedorov (Ukraine) 14-17 February 2017  
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Administrative Committee for the TIR Convention 1975   

    

Chair: Mr. S. Bagirov (Azerbaijan) 61st session ECE/TRANS/WP.30/AC.2/125 

Vice-Chair: Mr. H. Mayer (Austria) 11 June 2015  

    

  62nd session ECE/TRANS/WP.30/AC.2/127 

  8 October 2015  

    

  63rd session ECE/TRANS/WP.30/AC.2/129 

  10-11 February 2016  

    

  64th session ECE/TRANS/WP.30/AC.2/131 

  13 October 2016  

    

Chair: Mr. H. Mayer (Austria) 65th session ECE/TRANS/WP.30/AC.2/133 

Vice-Chair: Mr. F. Valiyev (Azerbaijan) 15-16 February 2017  

    

Group of Experts on Legal Aspects of the Computerization of the TIR 

Procedure 

  

    

Chair: Mr. Marco Ciampi (Italy) 2nd session ECE/TRANS/WP.30/GE.2/4 

  4-5 April 2016  

    

  3rd session ECE/TRANS/WP.30/GE.2/6 

  12-13 December 2016  

    

Informal Ad Hoc Expert Group on the Conceptual and    

Technical Aspects of Computerization of the TIR Procedure   

    

Chair: Ms. N. Ö. Sunay (Turkey) 25th session ECE/TRANS/WP.30/2017 /3 

Vice-Chair: Mr. P. Arsić (Serbia) 19-20 September 2016  

    

    

Working Party on Road Transport   

    

Chair: Mr. R. Symonenko (Ukraine) Special session  ECE/TRANS/SC.1/S/396 

Vice-Chairs: Mr. K. Lewczak (Poland) 27-29 April 2015  

 Ms. N. Tufekcioglu (Turkey)   

  110th session ECE/TRANS/SC.1/404 

  26-28 October 2015  

    

Chair: Mr. R. Symonenko (Ukraine) 111th session ECE/TRANS/SC.1/406 

Vice-Chair: Ms. N. Tufekcioglu (Turkey) 25-26 October 2016  

    

   

Group of Experts on European Agreement concerning Work    

of Crews of Vehicles Engaged in International Road Transport   

(AETR)    

    

Chair:  Mr. R. Symonenko (Ukraine) 16th session ECE/TRANS/SC.1/GE.21/35 

  20 February 2017  

    

Working Party on Rail Transport   

    

Chair: Mr. K. Kulesza (Poland) 69th session ECE/TRANS/SC.2/224 

Vice-Chair: Mr. H. Groot (Netherlands) 23-25 November 2015  
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Chair: Mr. K. Kulesza (Poland) 70th session ECE/TRANS/SC.2/226 

Vice-Chairs: Mr. A. Rom (Israel) 22-24 November 2016  

 Mr. H. Groot (Netherlands)   

   

Group of Experts towards Unified Railway Law    

   

Chair: Mr. A. Druzhinin (Russian Federation) 11th session ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2015/6 

Vice-Chair: Ms. S. Miettinen-Bellevergue (Finland) 10-12 June 2015  

    

  12th session ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2015/9 

  14-16 October 2015  

    

Chair: Mr. A. Druzhinin  13th session ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2016/2 

 (Russian Federation) 8-10 June 2016  

    

  14th session ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2016/5 

  5-7 October 2016  

    

Working Party on Inland Water Transport   

    

Chair: Mr. R. Vorderwinkler (Austria)  59th session ECE/TRANS/SC.3/201 

  9-11 October 2015  

    

Chair: Mr. J. Bimka (Czech Republic) 60th session ECE/TRANS/SC.3/203 

  2-4 November 2016  

    

Working Party on the Standardization of Technical and Safety    

Requirements in Inland Navigation   

    

Chair: Mr. I. Ignatov (Bulgaria) 47th session ECE/TRANS/SC.3/WP.3/94 

Vice-Chair: Ms. D. Filipović (Croatia) 24-26 June 2015  

    

Chair: Mr. I. Ignatov (Bulgaria) 48th session ECE/TRANS/SC.3/WP.3/96 

  17-19 February 2016  

    

  49th session ECE/TRANS/SC.3/WP.3/98 

  22-24 June 2016  

    

  50th session ECE/TRANS/SC.3/WP.3/100 

  15-17 February 2017  

    

    

Conference of European Statisticians   

    

Chair: Mr. W. Smith (Canada) 63rd plenary session  ECE/CES/89 

Vice-Chairs: Mr. K. Pesendorfer (Austria) 15-17 June 2015  

 Ms. M. Bruun (Finland)   

 Mr. E. Sojo Garza-Aldape (Mexico)   

 Mr. B. Aydemir (Turkey)   

 Mr. J. Pullinger (United Kingdom)   

    

Chair: Mr. W. Smith (Canada) 64th plenary session  ECE/CES/91 

Vice-Chairs: Mr. S. Mnatsakanyan (Armenia) 27-29 April 2016  

 Mr. K. Pesendorfer (Austria)   

 Ms. M. Bruun (Finland)   

 Mr. J. Santaella (Mexico)   
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 Ms. L. MacPherson (New Zealand)   

 Mr. J. Pullinger (United Kingdom)   

    

Joint Task Force on Environmental Indicators   

(organized jointly with the Committee on Environmental Policy)   

    

Chair: Ms. A. Yepbayeva (Kazakhstan) 10th session ECE/CEP-CES/GE.1/2015/2 

Vice-Chair: Ms. N. Zharkina (Belarus)  11-13 May 2015  

Joint Task Force on Environmental Statistics and Indicators   

(organized jointly with the Committee on Environmental Policy)   

    

Chair: Ms. A. Yepbayeva (Kazakhstan) 11th session ECE/CEP-CES/GE.1/2016/2/Rev.1 

Vice-Chair: Ms. N. Shashlova (Russian Federation) 30 June-1 July 2016  

    

Chair: Ms. A. Yepbayeva (Kazakhstan) 12th session ECE/CEP-CES/GE.1/2016/12 

  17-18 November 2016  

    

Group of Experts on Business Registers    

    

Chair: Mr. G. St-Louis (Canada) 14th session ECE/CES/GE.42/2015/2 

  21-23 September 2015  

    

Joint Eurostat-UNECE Work Session on Demographic 

Projections 

  

    

Chair:  Mr. A. Hanika (Austria) 18-20 April 2016 ECE/CES/2016/15/Add.14 

   

Group of Experts on National Accounts   

    

Chair: Mr. B. Moulton (United States) 7-9 July 2015 ECE/CES/GE.20/2015/2 

Vice-Chair:  Mr. M. Connolly (Ireland)   

    

Chair: Mr. B. Moulton (United States) 17-20 May 2016 ECE/CES/GE.20/2016/2 

   

Group of Experts on Population and Housing Censuses   

    

Chairs: Mr. D. Dolenc (Slovenia) 30 September- ECE/CES/GE.41/2015/2 

 Mr. G. Compton (United Kingdom) 2 October 2015  

    

Chairs: Mr. E. Schulte Nordholt  28-30 September 2016 ECE/CES/GE.41/2016/2 

 (Netherlands)   

 Mr. D. Dolenc (Slovenia)   

   

Group of Experts on Consumer Price Indices   

    

Chair: Mr. M. van Kints (Australia) 13th session ECE/CES/GE.22/2016/2 

  2-4 May 2016  

   

   

Steering Committee on Trade Capacity and Standards   

    

Chair: Mr. O. Calmac, (Republic of Moldova) 1st session ECE/CTCS/2015/2 

Vice-Chairs: Mr. M. Marzano de Marinis (Albania) 31 August-   

 Mr. A. Opimakh (Belarus) 1 September 2015  

 Mr. R. Hasanov (Kyrgyzstan)   

    

  2nd session ECE/CTCS/2016/2 
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  26-27 May 2016  

    

  3rd session ECE/CTCS/2017/2 

  12-13 April 2017  

    

Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT)  

    

Chair: Mr. L. Thompson (United States) 22nd session ECE/TRADE/C/CEFACT/2016/2 

Vice-Chairs: Mr. T. A. Khan (India)  21-22 April 2016  

 Ms. R. Fantetti (Italy)    

 Mr. H. J. van Burg (Netherlands)   

 Ms. E. Igwe (Nigeria)   

 Mr. A. Grangård (Sweden)   

 Ms. S. Probert (United Kingdom)   

    

Chair: Mr. L. Thompson (United States) 23rd session ECE/TRADE/C/CEFACT/2017/2 

Vice-Chairs: Mr. I. Watt (Australia) 3-4 April 2017  

 Mr. C. Laughlan (Canada)   

 Mr. T. A. Khan (India)    

 Ms. R. Fantetti (Italy)    

 Mr. H. J. van Burg (Netherlands)   

 Ms. E. Igwe (Nigeria)   

 Mr. A. Grangård (Sweden)   

 Ms. S. Probert (United Kingdom)   

    

Working Party on Regulatory Cooperation and Standardization   

Policies (WP.6)    

    

Chair: Ms. M. Stoldt (Germany) 25th session ECE/CTCS/WP.6/2015/2 

Vice-Chairs: Mr. V. Koreshkov (Belarus) 1-3 December 2015  

 Mr. M. Chloupek (Czech Republic)   

    

Chair: Ms. M. Stoldt (Germany) 26th session ECE/CTCS/WP.6/2016/2 

Vice-Chairs: Mr. V. Koreshkov (Belarus) 30 November-  

 Mr. M. Chloupek (Czech Republic) 2 December 2016  

 Ms. H. Lund (Sweden)   

    

Working Party on Agricultural Quality Standards    

    

Chair: Mr. Pierre Schauenberg (Switzerland) 71st session ECE/TRADE/C/WP.7/2015/2 

Vice-Chair: Ms. A. Sudol (Poland) 2-4 November 2015  

    

  72nd session ECE/TRADE/C/WP.7/2016/2 

  9-11 November 2016  

    

Meeting of Specialized Section on Standardization   

of Fresh Fruit and Vegetables    

    

Chair: Ms. U. Bickelmann (Germany) 63rd session ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2015/2 

Vice-Chair: Ms. K. Mattsson (Sweden) 21-24 April 2015  

    

  64th session ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2016/2 

  18-21 April 2016  

    



E/2017/37 

E/ECE/1480 

40 GE.17-07621 

Body and officers  Session Symbol of report 

Meeting of Specialized Section on Standardization   

of Dry and Dried Produce    

    

Chair: Mr. D. LaFond (United States) 62nd session ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2015/2 

Vice-Chairs: Ms. M. Setati (South Africa)  29 June-3 July 2015  

 Ms. E. Ulug Sakalsiz (Turkey)   

    

Chair:  Mr. D. LaFond (United States)   

Vice Chair:  Ms. M. Setati (South Africa) 63rd session ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2016/2 

  27-29 June 2016  

    

Meeting of Specialized Section on Standardization of Meat    

    

Chair: Mr. I. King (Australia) 24th session ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2015/2 

Vice-Chair: Mr. C. Morris (United States) 28-30 September 2015  

    

  25th session ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2016/2 

  29-31 August 2016  

    

Meeting of Specialized Section on Standardization     

of Seed Potatoes    

    

Chair: Mr. J. Kerr (United Kingdom) 43rd session ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2016/2 

Vice-Chairs: Mr. N. Crump (Australia) 31 August-   

 Ms. H. Kortemaa (Finland)  2 September 2016  

    

  44th session ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2017/2 

  29-31 March 2017   

    

    

Committee on Sustainable Energy    

    

Chair: Mr. J. Keinhorst (Germany) 24th session ECE/ENERGY/99 

Vice-Chairs: Mr. S. Garribba (Italy) 18-20 November 2015  

 Mr. T. Aliev (Russian Federation)   

 Mr. J.-C. Füeg (Switzerland)   

 Mr. Y. Kakaev (Turkmenistan)   

 Mrs. N. Boytsun (Ukraine)   

 Mr. J. Daniels (United States)   

  25th session  

  28-30 September 2016  

    

Chair: Mr. J. Keinhorst (Germany) 19 January 2017 ECE/ENERGY/107 

Vice-Chairs: Mr. N. Ramazanov (Azerbaijan) 25th session (resumed)  

 Mr. S. Garribba (Italy)   

 Mr. R. Zhampiissov (Kazakhstan)   

 Mr. T. Aliev (Russian Federation)   

 Ms. J. Simovic (Serbia)   

 Mr. J.-C. Füeg (Switzerland)   

 Mr. Y. Kakaev (Turkmenistan)   

 Mr. I. Didenko (Ukraine)   

 Mr. J. Daniels (United States)   

Expert Group on Resource Classification    

    

Chairs: Mr. D. MacDonald (United Kingdom) 6th session ECE/ENERGY/GE.3/2015/2 

1st Vice-Chair: Mr. I. Shpurov (Russian Federation) 28 April-1 May 2015  

Vice-Chairs: Mr. D. Elliott (Canada)   

 Mr. A. Surinkum (CCOP)   
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 Ms. G. Falcone (Clausthal University of 

Technology and International Geothermal 

Association)  

 

 Mr. R. Dixon (CRIRSCO)   

 Ms. C. Wulz (EC D.G. GROWTH)   

 Mr. H. Tulsidas (IAEA)    

 Mr. N. Verma (India)   

 Mr. F. Birol (International Energy 

Agency)  

 

 Mr. T. Arisekola (Nigeria)   

 Ms. K. Ask (Norway)   

 Mr. K. R. Knudsen (Norway)   

 Mr. D. Di Luzio (SPE)   

 Mr. J. Ritter (SPEE)   

 Ms. M. Ersoy (Turkey)  

Mr. M. Lynch-Bell (United Kingdom)  

 

 Mr. J. Ross (United Kingdom)   

 Mr. D. Trotman (United Kingdom)   

 Mr. B. Van Gosen (United States)   

    

Chair: Mr. D. MacDonald (United Kingdom) 7th session ECE/ENERGY/GE.3/2016/2 

1st Vice-Chair: Mr. I. Shpurov (Russian Federation) 26-29 April 2016  

Vice-Chairs: Mr. A. Surinkum (CCOP)   

 Ms. G. Falcone (Cranfield University    

 and International Geothermal Association)   

 Mr. R. Dixon (CRIRSCO)   

 Ms. A. Auffret (EC D.G. GROWTH)   

 Mr. D. Elliott (Geosgil Consulting Ltd)   

 Mr. H. Tulsidas (IAEA)    

 Mr. N. Verma (India)   

 Mr. F. Birol (International Energy 

Agency) 

  

 Mr. M. Lynch-Bell (KAZ Minerals Plc)   

 Mr. T. Arisekola (Nigeria)   

 Ms. K. Ask (Norway)   

 Mr. K. R. Knudsen (Norway)   

 Mr. J. Ross (Ross Petroleum Ltd)   

 Mr. R. Vukas (Serbia)   

 Mr. B. Seiller (SPE)   

 Mr. J. Ritter (SPEE)   

 Ms. M. Ersoy (Turkey)    

 Mr. D. Trotman (EY)   

 Mr. B. Van Gosen (United States)   

    

Group of Experts on Coal Mine Methane    

    

Chair: Mr. R. Pilcher (United States)  10th session ECE/ENERGY/GE.4/2015/2 

Vice-Chairs: Mr. M. Hahn (ILO) 28 October 2015  

 Mr S. Baimukhametov (Kazakhstan)   

 Mr. J. Skiba (Poland)   

 Mr. S. Shumkov (Russian Federation)   

 Mr M. Savic (Serbia)   

 Mr. Y. Bobrov (Ukraine)   

 Mr. I. Yashchenko (Ukraine)   

 Mr. D. Creedy (United Kingdom)   

 Mr. O. Karacan (United States)   
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 Ms. F. Ruiz (United States)   

 Mr. C. Talkington (United States)   

    

  11th session ECE/ENERGY/GE.4/2016/2 

  24-25 October 2016  

    

Group of Experts on Cleaner Electricity   

Production from Fossil Fuels    

    

Chair: Mr. B. K. Worthington (United States) 11th session ECE/ENERGY/GE.5/2015/2 

Vice-Chairs: Mr. V. Budinsky (Czech Republic) 30 October 2015  

 Mr. S. Katyshev (Kazakhstan)   

 Mr. L. Kurczabinski (Poland)   

 Mr. S. Shumkov (Russian Federation)   

 Ms. M. Djakonovic (Serbia)   

 Ms. M. Ersoy (Turkey)   

 Mr. B. Griadushchyi (Ukraine)   

 Mr. J. Gibbins (United Kingdom)    

 Mr. R. Valanko (World Business    

 Council on Sustainable Development)   

    

Chair: Mr. B. K. Worthington (United States) 12th session ECE/ENERGY/GE.5/2016/2 

Vice-Chairs: Mr. V. Budinsky (Czech Republic) 26-27 October 2016  

 Mr. S. Katyshev (Kazakhstan)   

 Mr. L. Kurczabinski (Poland)   

 Mr. S. Shumkov (Russian Federation)   

 Mr. A. Puljević (Serbia)   

 Ms. M. Ersoy (Turkey)   

 Mr. B. Griadushchyi (Ukraine)   

 Mr. J. Gibbins (United Kingdom)    

 Mr. R. Valanko (World Business    

 Council on Sustainable Development)   

    

Group of Experts on Gas     

    

Chair: Mr. F. de la Flor Garcia (Spain) 3rd session ECE/ENERGY/GE.8/2016/2 

Vice-Chairs: Mr. B. Maksijan (Croatia) 21-22 April 2016  

 Mr. T. Kőrösi (Hungary)   

 Mr. T. Indrebø (Norway)   

 Mr. A. Karasevich (Russian Federation)   

    

Chair: Mr. F. de la Flor Garcia (Spain) 4th session ECE/ENERGY/GE.8/2017/2 

Vice-Chairs: Mr. B. Maksijan (Croatia) 27-28 March 2017  

 Mr. T. Kőrösi (Hungary)   

 Mr. R. J. Huarte Lazaro (International Gas 

Union) 

  

 Mr. T. Indrebø (Norway)   

 Mr. A. Karasevich (Russian Federation) 

Mr. D. Hooper (United States) 

  

    

Group of Experts on Energy Efficiency     
    

Chair: Mr. T. Farrell (Copenhagen Centre on  2nd session ECE/ENERGY/GE.6/2015/2 

 Energy Efficiency) 5-6 November 2015  

Vice-Chairs: Mr. A. Rzayev (Azerbaijan)   

 Mr. A. Miniankou (Belarus)   

 Ms. M. Raytcheva (Bulgaria)    

 Mr. Z. Pavičić (Croatia)    
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 Mr. C. Noll (Germany)    

 Mr. B. Lebot (IPEEC)   

 Ms. G. Prata Dias (Portugal)   

 Ms. A. Solujic (Serbia)   

 Mr. A. Dukovski (the former Yugoslav    

 Republic of Macedonia)   

 Mr. Y. Yazar (Turkey)    

 Mr. M.K. Patel (University of Geneva)   

    

Chair: Mr. A. Dukovski (the former Yugoslav  3rd session ECE/ENERGY/GE.6/2016/2 

 Republic of Macedonia) 18-19 October 2016  

Vice-Chairs: Mr. V. Jabbarov (Azerbaijan)    

 Mr. A. Miniankou (Belarus)   

 Mr. H. Mac Nulty (BG Consulting    

 Engineers)   

 Mr. T. Farrell (Copenhagen Centre on    

 Energy Efficiency)   

 Mr. Z. Pavicic (Croatia)   

 Mr. S. Buettner (EEP - Institute for    

 Energy Efficiency in Production)   

 Ms. N. Jamburia (Georgia)   

 Mr. C. Noll (Germany)    

 Mr. B. Lebot (IPEEC)   

 Ms. G. Prata Dias (Portugal)   

 Mrs. A. Solujic (Serbia)   

 Mr. V. Pysarenko (Ukraine)   

 Mr. M. K. Patel (University of Geneva)   

    

Group of Experts on Renewable Energy    

    

Chair:  Mr. U. Benterbusch (Germany) 2nd session ECE/ENERGY/GE.7/2015/2 

Vice-Chairs: Mr. N. Ramazanov (Azerbaijan) 12-13 October 2015  

 Mr. A. Miniankou (Belarus)   

 Ms. M. Raytcheva (Bulgaria)   

 Mr. Ž. Jurić (Croatia)   

 Mr. P. Frankl (IEA)   

 Mr. J. Skeer (IRENA)   

 Ms. C. Lins (REN21)   

 Mr. M. Banjac (Serbia)    

    

Chair: Mr. N. Ramazanov (Azerbaijan) 3rd session ECE/ENERGY/GE.7/2016/2 

Vice-Chairs: Mr. A. Miniankou (Belarus) 20-21 October 2016  

 Mr. L. Horvath (Croatia)   

 Ms. M. Morese (FAO)   

 Ms. M. Arabidze (Georgia)   

 Mr. O. Frank (Germany)   

 Mr. P. Frankl (IEA)   

 Mr. G. Gonul (IRENA)   

 Mr. R. Zhampiissov (Kazakhstan)   

 Ms. C. Lins (REN21)   

 Mr. M. Banjac (Serbia)   

 Mr. V. Pysarenko (Ukraine)   
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Committee on Forests and the Forest Industry    
    

Chair: Mr. C. Dürr (Switzerland) 73rd session ECE/TIM/2015/2 

Vice-Chairs: Mr. H. Granholm (Finland) 2-6 November 2015 FO:EFC/15/2 

 Ms. M. Gaworska (Poland) Joint session with European   

 Mr. G. Robertson (United States) Forestry Commission  

    

  74th session ECE/TIM/2016/2 

  18-20 October 2016  

    

Joint FAO/ECE Working Party on Forest Economics and 

Statistics 

   

    

Chair: Mr. J. Hangler (Austria) 37th session ECE/TIM/EFC/WP.2/2015/2 

Vice-Chairs: Ms. E. Maki-Simola (Finland) 18-20 March 2015  

 Mr. J. Prestemon (United States)   

  38th session ECE/TIM/EFC/WP.2/2016/2 

  23-24 March 2016  

    

Chair: Mr. J. Prestemon (United States) 39th session ECE/TIM/EFC/WP.2/2017/2 

Vice-Chairs: Mr. J. Hangler (Austria) 29-31 March 2017  

 Mr. M. Dieter (Germany)   

    

    

Committee on Housing and Land Management    

    

Chair: Ms. E. Szolgayová (Slovakia) 76th session ECE/HBP/184 

Vice-Chair: Ms. D. Grabmüllerova (Czech Republic) 14-15 December 2015  

    

  77th session ECE/HBP/188 

  13-16 September 2016  

    

Chair: Ms. E. Szolgayová (Slovakia)  Special session ECE/HBP/S/2016/3 

Vice-Chairs: Ms. D. Grabmüllerova (Czech Republic) 

Ms. L. Nielsen (Denmark) 

1-2 December 2016  

    

Working Party on Land Administration    

   ECE/HBP/WP.7/2017/6 

Chair: Mr. E. Khanalibayli (Azerbaijan) 10th session  

Vice-Chair: Mr. R. Wouters (Netherlands) 7-9 March 2017  

    

    

Committee on Innovation, Competitiveness and Public-

Private Partnership 

   

    

    

Chair: Mr. S. Kedmi (Israel) 9th session ECE/CECI/2015/2 

Vice-Chairs: Mr. P. Baltrukovich (Belarus) 3-4 September 2015  

 Mr. S. Zecchini (Italy)   

 Ms. M. Yarmalchuk (Russian Federation)   

 Mr. A. Smith (United States)   

    

  10th session ECE/CECI/2016/2 

  23-25 May 2016  

    

Chair: Mr. S. Kedmi (Israel) 11th session ECE/CECI/2017/2 
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Vice-Chairs: Mr. D. Poladenko (Belarus) 20-22 March 2017  

 Mr. S. Zecchini (Italy)   

 Ms. M. Yarmalchuk (Russian Federation)   

 Mr. A. Smith (United States)   

    

Team of Specialists on Public-Private Partnerships    

    

Co-Chairs: Mr. B. Muller (Germany) 7th session ECE/CECI/PPP/2015/2 

 Mr. A. Smith (United States) 18 June 2015  

Vice-Chairs: Mr. S. Van Garsse (Belgium)   

 Mr. M. Romoff (Canada)   

 Mr. S. Tabuchi (Japan)   

 Ms. S. Mezzour (Morocco)   

 Mr. A. Van Mens (Netherlands)   

 Mr. H. Salikhov (Russian Federation)   

 Ms. A. Susanu (Republic of Moldova)   

 Mr. A. Kesli (Turkey)   

    

Co-Chairs: Mr. B. Muller (Germany) 8th session ECE/CECI/PPP/2016/2 

 Mr. A. Smith (United States) 20-21 October 2016  

Vice-Chairs: Mr. S. Van Garsse (Belgium)   

 Mr. M. Romoff (Canada)   

 Mr. A. Michaelides (Cyprus)   

 Mr. F. Bobay (France)   

 Mr. S. Tabuchi (Japan)   

 Ms. S. Mezzour (Morocco)   

 Mr. H. Salikhov (Russian Federation)   

 Mr. I. Usmonzoda (Tajikistan)   

 Ms. S. Yavuz Noyan (Turkey)   

    
Team of Specialists on Innovation and Competitiveness Policies    

    

Chair: Mr. I. Bortnik (Russian Federation) 8th session ECE/CECI/ICP/2015/2 

Vice-Chairs: Ms. S. Ivic-Pavlovski (Croatia) 16-17 December 2015  

 Mr. J. Molero Zayas (Spain)   

 Mr. D. Foray (Switzerland)   

 Ms. L. Musina (Ukraine)   

 Mr. C. Wessner (United States)   

    

  9th session ECE/CECI/ICP/2016/2 

  3-4 November 2016  

    

    

D. Conventions administered by the ECE secretariat   

   

Convention on Long-range Transboundary Air Pollution   

   

Executive Body for the Convention on Long-range 

Transboundary  

  

Air Pollution    

    

Chair: Ms. A. Engleryd (Sweden) 34th session ECE/EB.AIR/133/Add.1 

Vice-Chairs: Ms. V. Galatone (Canada) 18 December 2015  

 Ms. L. Rouil (France)   

 Mr. M. Schroeder (Germany)   

 Mr. S. Vasiliev (Russian Federation)   

 Mr. P. Grennfelt (Sweden)   
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 Mr. R. Ballaman (Switzerland)   

 Mr. W. Harnett (United States)   

  35th session ECE/EB.AIR/135 

  2-4 May 2016  

    

Chair: Ms. A. Engleryd (Sweden) 36th session ECE/EB.AIR/137 

Vice-Chairs: Mr. M. Ritter (Austria) 15-16 December 2016  

 Mr. J. Kerr (Canada)   

 Ms. L. Rouil (France)   

 Mr. S. Vasiliev (Russian Federation)   

 Mr. I. Rabago (Spain)   

 Mr. R. Ballaman (Switzerland)   

 Ms. K. Weber (United States)   

    

Implementation Committee    

    

Chair: Mr. M. Schroeder (Germany) 35th session ECE/EB.AIR/2015/2 

  27-29 May 2015  

    

  36th session ECE/EB.AIR/2016/1 

  26-28 January 2016  

    

Chair: Mr. M. Ritter (Austria) 37th session ECE/EB.AIR/2016/7 

  13-15 September 2016  

    

  38th session ECE/EB.AIR/2017/TBC 

  28 February-2 March 2017  

    

Joint Session of the Steering Body to the EMEP and the Working 

Group on Effects 
   

    

Chairs: Ms. L. Rouil (France) 1st session ECE/EB.AIR/GE.1/2015/2- 

 Mr. P. Grennfelt (Sweden) 14-18 September 2015 ECE /EB.AIR/WG.1/2015/2 

Vice-Chairs: Mr. T. Dirnbock (Austria)   

 Ms. S. Vidič (Croatia)   

 Mr. J. Bak (Denmark)   

 Ms. G. Schuetze (Germany)   

 Mr. N. Redzic (Serbia)   

 Mr. X. Querol (Spain)   

 Ms. S. Augustin (Switzerland)   

 Mr. R. Weber (Switzerland)   

    

Chairs: Ms. L. Rouil (France) 2nd session ECE/EB.AIR/GE.1/2016/2-  

 Ms. I. Rabago (Spain) 13-16 September 2016 ECE/EB.AIR/WG.1/2016/2 

Vice-Chairs: Mr. T. Dirnbock (Austria)   

 Ms. S. Vidič (Croatia)   

 Mr. J. Bak (Denmark)   

 Ms. G. Schuetze (Germany)   

 Mr. N. Redzic (Serbia)   

 Mr. X. Querol (Spain)   

 Ms. S. Augustin (Switzerland)   

 Mr. R. Weber (Switzerland)   

    

Working Group on Strategies and Review    

    

Chair: Mr. W. Harnett (United States) 53rd session ECE/EB.AIR/WG.5/114 
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Vice-Chairs: Mr. A. Pilipchuk (Belarus) 15-17 December 2015  

 Mr. I. Angelov (Bulgaria)   

 Mr. M. Gudas (Lithuania)   

 Mr. P. Almodovar (United States)   

    

  54th session ECE/EB.AIR/WG.5/116 

  13-14 December 2016  

    

Convention on the Protection and Use of     

Transboundary Watercourses and International Lakes    

    

Meeting of the Parties to the Convention on the Protection and 

Use of Transboundary Watercourses and International Lakes 

   

    

    

Chair: Mr. M. Cozzone (Italy)  7th session ECE/MP.WAT/49 

Vice-Chairs: Ms. M. Galambos (Hungary) 17-19 November 2015  

 Mr. S. Akhmetov (Kazakhstan)   

    

Working Group on Integrated Water Resources Management    

    

Chairs: Ms. H. Jekel (Germany)  10th meeting ECE/MP.WAT/WG.1/2015/2 

 Ms. L. Kauppi (Finland) 24-25 June 2015  

    

  11th meeting ECE/MP.WAT/WG.1/2016/2 

  18-19 October 2016  

    

Implementation Committee of the Water Convention    
    

Chair: Mr. A. Tanzi (Italy) 5th session ECE/MP.WAT/IC/2015/2 

Vice-Chair: Mr. S. Ibatullin (Kazakhstan) 5-6 May 2015  

    

Chair: Mr. A. Tanzi (Italy) 6th session ECE/MP.WAT/IC/2016/2 

Vice-Chair: Ms. V. Grigorova (Bulgaria) 3-4 May 2016  

    

  7th session ECE/MP.WAT/IC/2016/4 

  1-2 December 2016  

    

Protocol on Water and Health    
    

Meeting of Parties to the Protocol on Water and Health    
    

Chair: Ms. N. Djurasinovic (Serbia) 4th session  ECE/MP.WH/11 

Vice-Chairs: Mr. Y. Pavageau (France) 14-16 November 2016 EUDCE/1206123/3.1/2013/MOP-3/06 

 Mr. P. Studer (Switzerland)   

    
Compliance Committee    

    

Chair: Mr. V. Koester (Denmark) 12th meeting ECE/MP.WH/C.1/2015/4 

Vice-Chair: Ms. D. Iskreva (Bulgaria) 19-20 October 2015 EUDCE/1408105/1.10/2015/CC2/06 

    

  13th meeting ECE/MP.WH/C.1/2016/2 

  27-28 June 2016 EUPCR/1611921/2.1/2016/CC/06 

    

Chair: Mr. J. E. Viñuales (Switzerland) 14th meeting ECE/MP.WH/C.1/2017/2 

Vice-Chair: Ms. Z. Kocsis-Kupper (Hungary) 13-14 March 2017 EUPCR/1611921/2.1/2017/CC/04 

  EUPCR/1611921/2.1/2017/CC/04 

Working Group on Water and Health    
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Chair: Mr. K. Tvietan (Norway) 8th session ECE/MP.WH.WG.1/2015/2 

Vice-Chairs: Ms. A. Drazdova (Belarus) 21-22 October 2015 EUDCE/1408105/1.10/2015/WGWH/06 

 Ms. M. Vargha (Hungary)   

  9th session ECE/MP.WH.WG.1/2016/2 

  29-30 June 2016  

    

    

Convention on Environmental Impact Assessment in a 

Transboundary Context and Protocol on Strategic 

Environmental Assessment 

   

   

Working Group on Environmental Impact Assessment and  

Strategic Environmental Assessment 

  

   

    

Chair: Ms. M. Masaityte (Lithuania) 4th meeting ECE/MP.EIA/WG.2/2015/2 

Vice-Chairs: Ms. A. Babayeva (Azerbaijan) 26-28 May 2015  

 Ms. I. Podoroghin (Republic of Moldova)   

 Mr. D. Matiuschenko (Ukraine)   

    

  5th meeting ECE/MP.EIA/WG.2/2016/2 

  11-15 April 2016  

    

  6th meeting ECE/MP.EIA/WG.2/2016/4 

  7-10 November 2016  

    

Implementation Committee    

    

Chair: Mr. F. Zaharia (Romania) 34th session ECE/MP.EIA/IC/2015/4 

Vice-Chairs: Mr. R. Švedas (Lithuania) 8-10 December 2015  

 Ms. L. A. Hernando (Spain)   

  35th session ECE/MP.EIA/IC/2016/2 

  15-17 March 2016  

    

  36th session ECE/MP.EIA/IC/2016/4 

  5-7 September 2016  

    

  37th session ECE/MP.EIA/IC/2016/6 

  12-14 December 2016  

    

  38th session ECE/MP.EIA/IC/2017/2 

  20-22 February 2017  

    

Convention on the Transboundary Effects of Industrial    

Accidents    

    

Conference of Parties to the Convention on the Transboundary 

Effects of Industrial Accidents 

   

   

    

Chair: Ms. J. Karba (Slovenia) 9th meeting ECE/CP.TEIA/32  

Vice-Chairs: Ms. W.-A. Wagello-Sjölund (Finland) 28-30 November 2016 ECE/CP.TEIA/32/Add.1  

 Mr. P. Dadasiewicz (Poland)   

    

Working Group on Development    

   

Chair: Mr. C. Dijkens (Netherlands) 5th meeting ECE/CP.TEIA/WG.1/2015/2 

  11-13 May 2015  
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  6th meeting ECE/CP.TEIA/WG.1/2015/7;  

  30 November-  ECE/CP.TEIA/WG.1/2015/7/Corr.1 

  2 December 2015  

    

  7th meeting ECE/CP.TEIA/WG.1/2016/2 

  12-14 April 2016  

    

Convention on Access to Information, Public Participation    

in Decision-making and Access to Justice in    

Environmental Matters    

    

Working Group of the Parties to the Convention    

    

Chair: Ms. M. Bitadze (Georgia) 19th meeting ECE/MP.PP/WG.1/2015/2 

Vice-Chairs: Mr. L. Pokorny (Czech Republic) 17-19 June 2015  

 Ms. B. Ekeberg (Norway)   

  20th meeting ECE/MP.PP/WG.1/2016/2 

  15-17 June 2016  

    

  21st meeting ECE/MP.PP/WG.1/2017/2 

  4-6 April 2017  

    

Compliance Committee under the Aarhus Convention    

    

Chair: Mr. J. Ebbesson (Sweden) 49th meeting ECE/MP.PP/C.1/2015/5 

Vice-Chair: Mr. A. Kodjabashev (Bulgaria) 30 June-3 July 2015  

    

  50th meeting ECE/MP.PP/C.1/2015/7 

•   6-9 October 2015  

•     

•   51st meeting ECE/MP.PP/C.1/2015/9 

•   15-18 December 2015  

•     

• -  52nd meeting ECE/MP.PP/C.1/2016/2 

•   8-11 March 2016  

•     

•   53rd meeting ECE/MP.PP/C.1/2016/5 

•   21-24 June 2016  

•     

•   54th meeting ECE/MP.PP/C.1/2016/7 

•   27-30 September 2016  

•     

•   55th meeting ECE/MP.PP/C.1/2016/9 

•   6-9 December 2016  

•     

•   56th meeting ECE/MP.PP/C.1/2017/2 

•   28 February-3 March 2017  

•     

•     

Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers to 

the Aarhus Convention 

   

    

Working Group of the Parties to the Protocol on Pollutant Release 

and Transfer Registers 

   

    

Chair: Ms. T. Skårman (Sweden) 4th meeting ECE/MP.PRTR/WG.1/2015/2 

Vice-Chairs: Ms. U. Schüler (Germany) 26 November 2015  
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 Mr. Ø. Hetland (Norway)   

    

  5th meeting ECE/MP.PRTR/WG.1/2016/2 

  23-24 November 2016  

    

Compliance Committee under the PRTRs Protocol    

    

Chair: Mr. A. McGlone (United Kingdom) 4th meeting ECE/MP.PP/C.1/2015/2 

Vice-Chair: Mr. G. Movsisyan (Armenia) 27-29 April 2015  

    

    

E. Meetings of other bodies serviced by the 

ECE secretariat 

   

 
ECOSOC Committee of Experts on the Transport 

of Dangerous Goods and on the Globally Harmonized 

System of Classification and Labelling of Chemicals 

  

    

Chair: Ms. M. Maureen (United States) 8th session ST/SG/AC.10/44  

Vice-Chair: Mr. D. Pfund (United States) 9 December 2016 

 

ST/SG/AC.10/44/Corr.1 

ECOSOC Sub-Committee of Experts on the Transport 

of Dangerous Goods 

  

    

Chair: Mr. D. Pfund (United States) 47th session ST/SG/AC.10/C.3/95 

Vice-Chair: Mr. C. Pfauvadel (France) 22-26 June 2015  

    

  48th session ST/SG/AC.10/C.3/97 

  30 November-  

  9 December 2015  

    

  49th session ST/SG/AC.10/C.3/99 

  27 June-7 July 2016  

    

  50th session ST/SG/AC.10/C.3/101 

  28 November -  

  6 December 2016  

    

ECOSOC Sub-Committee of Experts on the Globally 

Harmonized System of Classification and Labelling of 

Chemicals 

   

    

Chair: Ms. M. Ruskin (United States) 29th session ST/SG/AC.10/C.4/57 

Vice-Chair: Mr. Robin Foster (United Kingdom) 29 June - 1 July 2015  

    

  30th session ST/SG/AC.10/C.4/59 

  9-11 December 2015  

    

  31st session ST/SG/AC.10/C.4/61 

  5-8 July 2016  

    

  32nd session ST/SG/AC.10/C.4/63 

  7-9 December 2016  
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Expert Group on Environmental Performance Review    

    

Chairs: Mr. H. Liiv (Estonia) 26th session  

Vice-Chair: Mr. X.Tschumi Canosa (Switzerland) 12-14 October 2015  

    

  27th session  

  6-9 December 2016  
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