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Исполнительный Представитель Боснии и Герцеговины Свен
секретарь Алкалай назначен главой ЕЭК ООН
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций объявил о назначении
представителя Боснии и Герцеговины Свена Алкалайа новым Исполнительным
секретарем Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН).
Г-н Свен Алкалай возглавлял министерство иностранных дел Боснии и Герцеговины, а
также был послом своей страны в Вашингтоне и Брюсселе. Он был активно вовлечен в
решение политических и экономических вопросов национального, регионального,
европейского и международного уровней, и приобрел особый опыт в наращивании
регионального сотрудничества между странами Западных Балкан, а также Восточной
Европы и Содружества Независимых Государств.
Усилия Свена Алкалайа будут сконцентрированы на формирование консенсуса между
различными участниками и заинтересованными сторонами на всех уровнях в
соответствии с программой действий ЕЭК ООН.

Конвенция по Конвенция ЕЭК ООН по трансграничным водам
трансграничным водам отмечает 20 лет сотрудничества и готовится стать
глобальным международно-правовым
инструментом
Женева, 17 марта 2012 г. – Конвенция по охране и использованию трансграничных
водотоков и международных озер Европейской экономической комиссии Организации
Объединенных Наций, принятая 17 марта 1992 г. в г. Хельсинки, Финляндия, отмечает
свое двадцатилетие. Конвенция является единственным действующим
международно-правовым инструментом рамочного характера в области
трансграничных пресных водных ресурсов.
За последние два десятилетия панъевропейский регион добился наибольших успехов
в продвижении сотрудничества по трансграничным водам. К настоящему времени
почти все страны региона предприняли меры по установлению сотрудничества для
управления разделяемыми водными ресурсами заключив двусторонние и
многосторонние соглашения и учредив совместные органы для содействия
трансграничному водному сотрудничеству. Конвенция ЕЭК ООН по трансграничным
водам в значительной степени способствовала этому прогрессу, послужив моделью
для соглашений и договоренностей в области трансграничного сотрудничества.
Конвенция также способствовала продвижению бассейнового подхода к управлению
водными ресурсами в регионе.
Многие бассейновые соглашения основаны на Конвенции, как например, Конвенция
по охране реки Дунай, соглашения по озеру Пепси/Чудское, рекам Сава, Мьёз/Маас,
Рейн и Шельда или же, продвигаясь далее на восток, множество двусторонних
соглашений между странами Восточной Европы, заключенных с середины 90-ых гг.,
среди которых можно упомянуть соглашения между Казахстаном и Российской
Федерацией, между Российской Федерацией и Украиной или же между Республикой
Молдова и Украиной.
Конвенция также предоставила бесценные рамочные механизмы для поддержки
процесса постепенного преобразования законодательства стран Центральной и
Восточной Европы, которые присоединились к Европейскому Союзу (ЕС) в ходе его
расширения в 2004 и 2007 годах и столкнулись с непростой задачей привести свое
законодательство и подзаконные акты в соответствие с экологическими стандартами
ЕС. Позднее Конвенция стала центральной площадкой для поощрения
трансграничного сотрудничества на местах, в особенности на Балканах, в Восточной
Европе, на Кавказе и в Центральной Азии, где основные проблемы связаны с
конкурирующими интересами в использовании водных ресурсов и недостаточно
развитой организационной базой сотрудничества. Благодаря руководящим
инструментам, разработанным под эгидой Конвенции по трансграничным водам, и
обеспеченной в рамках Конвенции поддержке, удалось добиться повышения
безопасности плотин в Центральной Азии, укрепления сотрудничества по проведению
совместного мониторинга и оценки, а также накопить опыт в таких областях как
адаптация к изменению климата и управление риском наводнений в трансграничных
бассейнах.
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На сегодня в Конвенции участвуют 37 государств ЕЭК ООН и Европейский Союз.
Среди государств являющихся Сторонами Конвенции, растет осознание
необходимости трансграничного сотрудничества для обеспечения разумного и
справедливого использования трансграничных вод и предотвращения или, по
крайней мере, сокращения трансграничного воздействия.
За прошедшие 20 лет Конвенция постоянно старалась отвечать на проблемы и
вызовы, характерные для трансграничного сотрудничества. Опираясь на достигнутые
успехи, стороны Конвенции в 2003 г. внесли в нее поправки для того, чтобы сделать
Конвенцию открытой для стран, не входящих в регион ЕЭК ООН, таким образом, делая
Конвенцию и ее межправительственную организационную структуру доступной для
всех регионов мира. С вероятным вступлением поправок в силу несколько позднее в
2012 году, ожидается, что Конвенция значительно повысит свою роль в связи с таким
расширением, выиграв от обмена опытом и содействия трансграничному водному
сотрудничеству на глобальном уровне.
3-4 сентября Финляндия организует в г. Хельсинки семинар по случаю празднования
двадцатой годовщины успешной работы Конвенции по трансграничным водам, на
котором будут обсуждаться будущее Конвенции, новые возможности и предстоящие
вызовы. Это мероприятие станет важным этапом в ходе подготовки к Шестой сессии
совещания сторон Конвенции (Рим, 28–30 ноября 2012 г.), где на основе извлеченных
за последние 20 лет уроков участники определят будущие направления работы в
рамках Конвенции.
Более подробная информация находится по адресу:
http://www.unece.org/env/water/.

Сектор жилья

ЕЭК ООН начала подготовку обзора по сектору
жилья в Украине
ЕЭК ООН начала работу по подготовке Обзора по сектору жилья в Украине. Таков
основной итог состоявшейся с 17 по 25 марта 2012 года исследовательской миссии в
Украине, в составе делегации которой находились представители секретариата ЕЭК
ООН и международные эксперты. Исследование, которое намечено завершить в мае
2013 года, будет охватывать, главным образом, уже существующий фонд жилья, а
также строительство новых зданий, социально-экономические рамки жилищного
сектора, а также законодательные и финансовые рамки. На основе результатов
исследования эксперты ЕЭК ООН сформулируют политические рекомендации,
которые будут адресованы Правительству Украины, и впоследствие Правительством
будет разработан национальный план по их воплощению.
Проблемы обеспечения доступности жилья и преодоление неэффективного
использования энергии в жилищном секторе, являющиеся основными вызовыами
жилищного сектора, стоят также и перед Украиной.
Экономика Украины
представляет собой одну из самых энергоинтенсивных экономик мира. По оценкам
Всемирного банка, потребление энергии зданиями в Украине составляет примерно
250-275 киловатт-часов на квадратный метр (кВт·ч/м²), что является по крайней
мере вдвое больше среднего уровня потребления в Западной Европе (120 кВт·ч/м²г).
Несмотря на растущие цены на электроэнергию, потребление энергии в
резиденционном секторе жилья за последние 20 лет остается без изменений.
Доступность жилья является ключевой задачей. Исходя из международного Индекса
доступности жилья (ИДЖ), который рассматривается для формирования цен на
городское жилье в контексте местного уровня заработной платы, доступность жилья в
Киеве, столице Украины (коэффициент 6.0) приближается к уровню крупнейших
мировых мегаполисов таких, как Лондон (6.9) и Нью-Йорк (6.2), и даже превышает
уровень Москвы, столицы соседнего государства - Российской Федерации (5.0). В
Украине также наблюдается нехватка жилья, если сравнивать Украину с
большинством европейских стран.
В результате всего вышеизложенного, политика в области жилья является одной из
приоритетов повестки дня Правительства Украины. В 2011 г. Правительством принята
государственная программа по строительству доступного жилья на 2010-2017 гг. В
Украине имеется хороший потенциал для развития и эффективного осуществления
жилищной политики благодаря относительно высокому уровню человеческого
капитала, надежным институциональным рамкам для жилищной политики, и
законодательным рамкам, которые постоянно приводятся в соответствие с
требованиями дня.
На завершающем заседании исследовательской миссии Министр регионального
развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства господин Анатолий
Близнюк приветствовал проведение Обзора жилищного сектора страны, который
предоставляет возможности получить независимый обзор ситуации в области
жилищного хозяйства и жилищной политики в Украине. Он призвал как можно более
широко использовать передовой международный опыт в секторе жилья. Он также
выразил надежду на дальнейшее сотрудничестве с ЕЭК ООН, которое будет выходить
за рамки Обзоров жилищного сектора страны, и затрагивать, например, пересмотр
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проектов законов, а также документы, отражающие политику страны в области
жилищного сектора.
Для получения более подробной информации по
Обзорам стран по жилищному сектору, просьба обращаться:
Госпожа Гульнара РОЛЛ
Руководитель, Секция по жилищному хозяйству и землепользованию Электронная почта:
gulnara.roll@unece.org
Тел. +41 22 9172257.

Окружающая среда

Исследования при поддержке ЕЭК ООН выявили
проблемы качества воды и тревожное
уменьшение видового разнообразия рыб в реке
Днестр
Два новых отчета, освещающих экологическое состояние реки Днестр, отмечают
проблемы качества воды в Нижнем Днестре и его устье, а также тревожное снижение
видового разнообразия рыб. Отчеты были представлены в Молдове и Украине 22
марта во время нескольких мероприятий, посвященных празднованию Всемирного
дня воды. Они были опубликованы (на русском языке с резюме на английском) на
www.dniester.org, совместно оперируемом сайте, посвященном сотрудничеству между
Молдовой и Украиной в целях улучшения устойчивого управления бассейном реки
Днестр.
Отчеты стали результатом совместной молдавско-украинской гидрохимической
экспедиции на реке Днестр и полевых исследований фауны рыб в Нижнем Днестре,
осуществленных при поддержке Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК
ООН) в партнерстве с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ) и Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Их целью было собрать
информацию о качестве воды и донных отложений, а также о состоянии фауны рыб в
Днестре. В то же время, совместная работа послужила улучшению трансграничного
сотрудничества между двумя странами.
Совместная молдавско-украинская гидрохимическая экспедиция на реке Днестр была
проведена впервые за 14 лет летом 2011 года. По результатам экспедиции были
выявлены проблемы качества воды в нижнем течении реки Днестр и его устье; лишь
на протяжении первых 150 км от истока реки качество воды оценивается как «очень
хорошее» или «хорошее». Это имеет серьезные последствия для водных экосистем и
водопользования, в частности для качества питьевой воды в нижней части бассейна,
включая город Одессу с населением более миллиона человек.
Совместное полевое исследование фауны рыб в Нижнем Днестре было проведено в
мае-октябре 2011 года впервые с 1992 года. Результаты демонстрируют вызывающее
опасение снижение видового разнообразия рыб на 50% за последние 10 лет.
Снижение количества промысловых видов рыб может иметь прямое экономическое
воздействие. Результаты исследования подтверждают факты деградации экосистемы
и указывают на необходимость совместных охранных мер, а также пересмотра и
расширения национальных Красных книг.
Отчеты двух экспедиций включают широкий спектр рекомендаций, среди которых необходимость совершенствования сотрудничества по водным ресурсам и
окружающей среде между двумя странами.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите:
http://www.unece.org/env/water/eeurope.html
или свяжитесь с Г-ном Бу Либертом, ЕЭК ООН
Телефон: +41 (0)22 917 2396
Эл. почта:
bo.libert@unece.org.

Отдел экономического
сотрудничества и интеграции

Экономическая Комиссия для Европы ООН
опубликовала первый «блюпринт» по развитии
региональных планов по использованию
биомассы (РПИБ) в Российской Федерации.
Отдел экономического сотрудничества и интеграции ЕЭК ООН опубликовал
«блюпринт» по развитию региональных планов по использованию биомассы (РПИБ) в
Российской Федерации.
«Блюпринт» помогает регионам Российской Федерации достигнуть амбициозных
целей по использованию возобновляемых источников энергии, установленных
федеральным правительством.
Некоторым регионам из 83 регионов Российской Федерации будет легче, чем другим,
достичь поставленных целей. Благодаря данному 'блюпринту', местные органы власти
получают инструмент, при помощи которого они могут мобилизовать и
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координировать все местные знания и опыт, а также использовать свой собственный
передовой опыт и опыт других регионов для развития.
В данном документе описываются обоснование, цели, методология, организация и
ожидаемые результаты РПИБ. Основная цель заключается в разработке
регионального сектора биомассы на согласованной основе и в установлении
обязательств по выполнению плана со стороны всех соответствующих
заинтересованных сторон.
Данный региональный план по использованию биомассы является первым
разработанным планом для Российской Федерации, в котором предоставляется
консультация всем заинтересованным сторонам (правительству, частному сектору,
академическому сообществу, неправительственным организациям и другим).
Развитие таких планов является непрерывным процессом. Поскольку каждый регион
разрабатывает свой собственный план, основываясь на данном 'блюпринте',
сравнение передового опыта приведет к продолжительному усовершенствованию
планирования и, самое главное, регионального сектора биомассы.
План был разработан при финансовой поддержке Российской Федерации в контексте
проекта Европейской Экономической Комиссии ООН по «Развитию устойчивой
торговли биомассой и экспортных возможностей в выбранных регионах Российской
Федерации».
За более подробной информацией обращаться к Хансу Янсену:
hans.jansen@unece.org.

Статистическая база данных ЕЭК ООН
представляет показатели глобализации

Факты и цыфры

В настоящее время статистическая база данных ЕЭК ООН содержит показатели,
формирующие представление об уровне экономической глобализации в странах
региона. Показатели представлены по каждому году, начиная с 1990г.
Традиционная экономическая статистика не отражает в полной мере важность и
последствия экономической глобализации. В результате многие
пользователи статистической информации выразили потребность в
Доля конечного внутреннего
дополнительных индикаторах, которые могли бы определить различные
спроса, удовлетворяемая
аспекты экономической глобализации.
общим обьемом импорта, 2006-2010

%

Большинство показателей основаны на референтных значениях
показателей глобализации Организации экономического сотрудничества
и развития. Эти показатели в Базе данных ЕЭК ООН ориентированы на
международную торговлю и прямые иностранные инвестиции. Показатели
выведены из официальной национальной статистической информации,
содержащейся в базе данных и подлежат регулярному обновлению.
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Источник: Статистическая База данных ЕЭК ООН
(www.unece.org/stats/data).

Раздел Факты и цифры ниже использует один из показателей
глобализации: доля внутреннего спроса, удовлетворяемая общим
объемом импорта.
Изменение за последние пять лет важности импорта в удовлетворении
внутреннего спроса в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной
Азии (ВЕКЦА) носило различный характер. Оно оставалась стабильным в
Армении, Грузии, России и Украине и уменьшалось в Азербайджане,
Казахстане, Молдове и Таджикистане.

Кыргызстан - единственная страна, в которой значение импорта увеличилось.
Импорт товаров и услуг играет важную роль для экономик стран ВЕКЦА. Эта важность
может быть оценена отношением импорта к конечному внутреннему спросу (расходы
на конечное потребление плюс валовое накопление капитала). Индикатор отражает
долю конечного внутреннего спроса с учетом ввозимых товаров и услуг.
Для первой группы стран, доли импорта и конечного внутреннего спроса по
отношению к ВВП продемонстрировали схожий рост за пятилетний период. Это
привело к стабильному отношению импорта к конечному внутреннему спросу.
Вторую группу стран характеризовал рост конечного внутреннего спроса и
сокращение импорта в доле ВВП. Это привело к уменьшению отношения импорта к
конечному внутреннему спросу. Данные отражают растущую важность внутреннего
производства для этих стран. Для Кыргызстана, с другой стороны, роль внутреннего
производства за указанный период снизилась.
Не является официальным документом - Только для информации
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