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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

КОМИССИЯ Выпуск № 8 ’ 2012Апрель

Свен Алкалай, назначенный Генеральным секретарем Организации Объединенных 
Наций, Исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН 
(ЕЭК ООН), приступил в апреле к исполнению своих обязанностей.

"Для меня большая привилегия и честь возглавить эту организацию. Я 
рассчитываю на тесное сотрудничество с 56 государствами-членами ЕЭК ООН в 
целях дальнейшего укрепления экономического сотрудничества и интеграции в 
Европейском регионе, направленных на содействие устойчивому развитию и 
экономическому процветанию, во всех сферах наших компетенций и в интересах 
всех государств-членов. Используя мой опыт и все мои способности, я 
сосредоточусь на достижении консенсуса и партнерства между различными 
участниками и заинтересованными сторонами на всех уровнях, в целях 
достижения тех задач, которые стоят перед ЕЭК ООН " заявил Свен Алкалай по 
прибытию в Женеву.

Нынешний глава ЕЭК ООН был министром иностранных дел Боснии и Герцеговины 
с 2007 по 2012 год. В этом качестве он накопил богатый опыт в деле укрепления 
регионального сотрудничества между странами Западных Балкан, Восточной 
Европы и СНГ.  

На заседании Исполкома ЕЭК ООН Свен Алкалай подчеркнул что будет 
содействовать тому чтобы Комиссия способствовала выполнению приоритетных 
задач программы Генерального секретаря ООН на ближайшие пять лет.  Также он 
заверил присутствующих что Секретариат "не пожалеет ни сил, ни времени, чтобы 
работать в тесном сотрудничестве с государствами-членами в целях достижения 
общих целей ЕЭК ООН".

Делегации ЕС, Германии, Турции, Великобритании, России, Швейцарии 
поздравили  г-на Алкалайа с назначением в качестве Исполнительного секретаря  
ЕЭК ООН и заверили его в полной поддержке своих стран. 

Свен Алкалай встретился также с рядом Постоянных Представителей в Женеве: 
Италии г-жой Л. Миракиан, Казахстана г-ном М. Тилеуберди, Украины г-ном М. 
Маймескуловым, Российсской Федерации г-ном А. Бородавкиным, Туркменистана 
г-ном Э. Айдогдыевым, Австрии г-ном К. Штрохал. В ходе этих встреч стороны 
высказались за укрепление сотрудничества между Секретариатом и 
государствами-членами ЕЭК ООН в областях представляющих взаимный интерес. 
Среди обсуждаемых вопросов были транспорт, энергетика, водные ресурсы и 
Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА). 

Свен Алкалай вступил в должность 
Исполнительного секретаря ЕЭК ООН

ЕЭК ООН

Исполнительный
секретарь

Новый Исполнительный секретарь ЕЭК ООН 
провел первые рабочие встречи

Заседание
Исполкома ЕЭК ООН

«Зеленые» дома – изучая подходы
В Женеве был дан старт серии семинаров по 
«зеленой» экономики

«Зеленые» дома

Страны входящие в ЕЭК ООН (Европа, центральная Азия, а также США, Канада и 
Израиль) являются более энергоэффективными, чем весь мир в целом. Вместе с тем, 
это не совсем верно в том, что касается количества потребляемой энергии в жилом 
секторе на одного человека, которое по сравнению с другими странами мира, 
является значительно более высоким.  

Жилой сектор в регионе ЕЭК ООН использует на 114% больше энергии на человека, 
чем средний мировой показатель (рассчитанный с учетом стран региона ЕЭК ООН) и 
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на 187% больше, чем остальные страны мира (рассчитанный без учета стран 
региона ЕЭК ООН). Другими словами, жилой сектор в регионе использует почти в 
три раза больше энергии на человека, чем во всех остальных странах мира.

Вопросы энергоэффективности были одной из центральных тем обсуждаемых на 
состоявшемся в начале апреля в Женеве семинаре «Озеленение» домов в регионе 
ЕЭК: изучение передового опыта, мероприятия по осуществлению и вопросы 
финансирования. Этим семинаром комиссия начала претворять в жизнь ряд 
мероприятий направленных на продвижение в регионе принципов «зеленой» 
экономики. Данные семинары призваны обеспечить платформу для обсуждения 
моделей способных интегрировать экологическую и социальную составляющую в 
принятия важнейших экономических решений в преддверии  «Рио плюс 20», а 
также и на последующий период.

Эксперты участвовавшие в семинаре - со стороны  Комиссии, независимого научно-
исследовательского института по строительству Шотландии БРЕ (Building Research 
Establishment (BRE) и Совета по строительству «зеленых» зданий Италии (Green 
Building Council Italia) - провели обмен мнений по поводу решений которые 
являются более эффективными с точки зрения стоимости и соответствия принципам 
«зеленой» экономике и которые могли бы превратить жилищный сектор в более 
устойчивый. Эти решения включают в себя шаги, направленные на сокращение 
использования энергии, на улучшение экологической результативности и на 
достижение более высокой устойчивости инфраструктуры по отношению к 
изменениям климата.

Открывая Семинар, Директор Отдела торговли и устойчивого землепользования 
ЕЭК ООН Вирджиния Крам-Мартос особо подчеркнула, что здания должны улучшить 
показатели по выбросам парниковых газов, в сторону их снижения. Также, она 
обратила внимание на то, что здания являются долговременными инвестициями и 
очень важно какими будут решения, которые лягут в основу их проектирования - 
плохими, или же хорошими - так как следующие 30 или даже более 100 лет, нам 
придется ощущать на себе последствия этих решений. “Это делает дома и 
жилищный сектор приоритетными для «зеленых» инвестиций. Неспособность 
начать действовать сейчас может привести к наращиванию ущерба экологии, что 
может повлечь за собой большие трудности и затраты на её восстановление”, 
отметила Директор.

На семинаре был представлен План действий по улучшению энергоэффективности 
жилищного хозяйства в регионе ЕЭК ООН, который должен помочь правительствам 
в их деятельности в этом направлении. Он включает в себя ключевые области 
действия и политики по развитию административного, юридического и финансового 
потенциала, для осуществления широкомасштабных мер по энергоэффективности. 
Более того, данные мероприятия должны способствовать привлечению инвестиций 
в энергоэффективное жильё со стороны частного и государственного секторов.  

Следующий из серии Семинаров «зеленой» экономики ЕЭК ООН по проблемам 
жилья и управления земельными ресурсами состоится в июне и будет сфокусирован 
на оздоровлении рынка недвижимости; третий такой семинар состоится в сентябре 
и будет посвящен роли городов в «зеленой» экономике. 

     
Кыргызстан продвигается вперед в улучшении 
управления водными ресурсами в рамках 
Национального диалога по водной политике при 
поддержке ЕЭК ООН

Конвенция по
трансграничным водам

В бассейнах реки Чу и озера Иссык-Куль (Кыргызстан) будут осуществлены два 
пилотных проекта направленных на увеличение объема вод и обеспечение их 
качества, а также на защиту их экосистем.  Данные проекты позволят улучшить 
координацию усилий трех секторов – здравоохранения, водного хозяйства и 
окружающей среды – в достижении эффективной защиты водных ресурсов, 
используемых в качестве источника питьевой воды. 

Об этом было объявлено на заседании Координационного совета Национального 
диалога по водной политике в области интегрированного управления водными 
ресурсами, который состоялся 18 апреля в Бишкеке. Совет одобрил работу по 
подготовке Плана управления речным бассейном реки Чу, а также итоги 
предварительного исследования, которое послужит основой для установления 
целевых показателей и программы мер в области воды и здоровья в Кыргызстане. 
Эти результаты представляют собой большой шаг вперед, для решения таких 
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вопросов как загрязнение реки Чу и обеспечение качественной питьевой воды. 
Напомним что воды этой трансграничной реки, в основном питающейся ледниками и 
талым снегом, широко используются для орошения земель в Кыргызстане и 
Казахстане. Дополнительными источниками воздействия на водные ресурсы 
являются неочищенные городские и промышленные сточные воды, 
животноводство, горнодобывающая промышленность и несанкционированная 
утилизация отходов вблизи населенных пунктов. Координационный совет также 
подчеркнул необходимость координации усилий с Казахстаном в этом 
трансграничном бассейне.   

Работа в этом направлении опирается на Протокол по проблемам воды и здоровья 
ЕЭК ООН/ВОЗ-Европа к Конвенции по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер (Конвенция по трансграничным водам).  Это 
первое международное соглашение, принятое специально в целях обеспечения 
надлежащего доступа к безопасной питьевой воде и надлежащих условий 
санитарии путем укрепления связей между управлением водными ресурсами и 
здравоохранением. Двадцать пять государств являются Сторонами Протокола. Не 
будучи Стороной Протокола, Кыргызстан также использует другие возможности и 
механизмы, предусмотренные этим инструментом, такие как укрепление  
потенциала операторов установок водоснабжения и водоотведения и 
предоставление информации широкой общественности.

Заседание Координационного совета, собравшее вместе более 40 представителей 
государственных органов, международных организаций, неправительственных 
организаций и других заинтересованных сторон, было организовано Европейской 
экономической комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и 
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) совместно с 
государственными органами Кыргызстана в рамках Водной инициативы 
Европейского Союза. 

ЕЭК ООН выступает стратегическим партнером для поддержки диалогов по ИУВР, в 
то время как ОЭСР является стратегическим партнером для ВСиВО и финансовых 
аспектов ИУВР.  Национальные диалоги по водной политике осуществляются в 
следующих странах региона: Армения, Азербайджан, Грузия, Кыргызстан,  
Республика Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан и 
Украина. 

ЕЭК ООН приняла участие в работе Пятой 
Региональной конференции по экономическому 
сотрудничеству по  Афганистану

RECCA

Пятая Региональная конференции по экономическому сотрудничеству по 
Афганистану (RECCA-V), организованная Правительством Республики 
Таджикистан, прошла в Душанбе в период с 26 по 27 марта. В открытии пленарного 
заседания приняли участие главы государств Таджикистана, Афганистана, Ирана и 
Пакистана, а также высокопоставленные представители более 80 стран, агентств 
ООН, международных и региональных организаций, а также международных 
доноров. Впервые встреча RECCA была организованна Центрально-Азиатской 
страной.

Участники обсудили тщательно отобранные проекты предложений - в том числе 
несколько проектов, представленных ЕЭК ООН - способных наиболее эффективно 
укрепить региональное сотрудничество между Афганистаном и его соседями.

Участие делегации ЕЭК ООН в работе саммита не только обеспечило высокую 
видимость для СПЕКА (Специальной программы ООН для экономик Центральной 
Азии), но также предоставило исключительную возможность по привлечению 
дополнительных средств для реализации проектов в поддержку целей 
Конференции.

Заместитель Исполнительного секретаря ЕЭК ООН Андрей Васильев в своем 
пленарном обращении напомнил, что ЕЭК ООН посредством программы СПЕКА 
вносит эффективный вклад в безопасность и стабильность Афганистана и 
Центральной Азии, поддерживая их устойчивое экономическое развитие, в 
частности, путем содействия региональному сотрудничеству.  "ЕЭК ООН предлагает 
целый ряд международно-правовых документов, норм и стандартов, которые имеют 
большое значение для экономического развития Афганистана и эффективной 

http://www.unece.org/env/water/npd
mailto:npd@unece.org
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Информационная служба 
Организация Объединенных Наций 
Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) 
CH - 1211 Женева 10- Швейцария 

Тел.:  +41 (0) 22 917 44 44
Факс: +41 (0) 22 917 05 05
email: info.ece@unece.org
http://www.unece.org

Следите за ЕЭК ООН на:

защиты окружающей среды этой страны. Позвольте мне упомянуть Конвенцию МДП 
(Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки 
МДП - прим. ред.) или Водную Конвенцию, которая вскоре откроется для 
присоединения странам не являющимися членами ЕЭК ООН, включая Афганистан", 
заявил представитель ЕЭК ООН.

Андрей Васильев был сопредседателем третей рабочей группы саммита RECCA-V 
под названием ”Продвижение инвестиций, торговли, транзита и управления 
границами путем укрепления сотрудничества/координации между национальными 
органами и международными партнерами”. Обсуждения на сессии рабочей группы 
были посвящены изучению путей, которые позволят Афганистану всецело 
воспользоваться огромным потенциалом своего географического положения, 
продвигая экономическое развитие региона в целом, и в том числе Таджикистана. В 
своем заявлении делегация ЕЭК ООН,  напомнила участникам о важности 
постоянных программ, таких как СПЕКА, способных гарантировать эффективное 
осуществление долгосрочного, всеобъемлющего подхода к региональному 
сотрудничеству,  что было подержанно многими участниками. 

Члены делегации ЕЭК ООН представили пакет предложений, направленных на 
улучшение торговых и транспортных связей между Афганистаном и его 
соседями.Также стоит отметить что проекты ЕЭК ООН представленные в ходе 
конференции были включены в Душанбинскую Декларацию (итоговый документ 
конференции), а также в доклад третей Рабочей группы RECCA-V. Несколько 
потенциальных доноров и партнеров проявили интерес к данным проектам.

В Душанбе Андрей Васильев встретился с президентом Республики Таджикистана 
Эмомали Рахмоновым. На встрече был  рассмотрен ряд аспектов сотрудничества 
между ЕЭК ООН и Таджикистаном, в том числе те возможности, которые 
предоставляет  Водная конвенция ЕЭК ООН в разрешении споров и содействии 
сотрудничеству между странами Центральной Азии по управлению водными 
ресурсами. 

     
Схема сети водных путей категории Е

Отдел транспорта ЕЭК ООН опубликовал обновленную версию «Синей книги» - 
перечень существующих (и планируемых) параметров водных путей и портов 
категории E в Европе. Кроме того, в «Синей книге» приводится перечень узких мест 
и недостающих звеньев в европейской сети водных путей. 

Факты и цыфры 

http://twitter.com/UN_ECE
http://www.facebook.com/pages/UNECE/332016013671
http://www.youtube.com/user/UNECE
http://vkontakte.ru/club30841301
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