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Итоги конференции Подводя итоги конференции «Рио+20»
«Рио+20»
На конференции «Рио+20» Европейскую экономическую комиссию ООН (ЕЭК
ООН) представляла небольшая делегация во главе с Исполнительным
секретарем. ЕЭК ООН стала организатором и соорганизатором ряда
мероприятий по обмену опытом и надлежащей практикой в некоторых
областях, а именно:
Доступ к информации и участие общественности в процессе
принятия решений
В ходе проведения двух мероприятий ЕЭК ООН подчеркнула важность
использования некоторых из своих региональных конвенций по
окружающей среде, в частности Орхусской конвенции и Конвенции Эспо,
которые могут служить моделями участия общественности в процессе
принятия решений и выборе наиболее подходящих путей перехода к
«зеленой» экономике. В этой связи представители Латинской Америки
заявили о своей заинтересованности в разработке юридически
обязательного документа, аналогичного Орхусской конвенции, и
попросили ЕЭК ООН поделиться своими знаниями и опытом. ЕЭК ООН
также обратила внимание на важную роль образования для поддержания
устойчивого развития по причине того, что оно предоставляет людям
ценности и навыки, необходимые для реализации идей устойчивого
развития на практике.

Исполнительный секретарь ЕЭК ООН Свен
Алкалай и Президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов

С Министром охраны окружающей среды Румынии
Рованой Плумб

С Министром охраны окружающей среды
Казахстана Нурланом Каппаровым

Сотрудничество в области трансграничных вод
ЕЭК ООН представила свою Конвенцию в области водных ресурсов как
важную основу для сотрудничества в сфере трансграничных вод.
Конвенция поддерживает в одинаковой мере страны являвшиеся
Сторонами Конвенции, и страны не являющиеся ее Сторонами, в деле
создания и укрепления международного сотрудничества посредством
разработки руководящих принципов, постоянного обмена опытом и
непосредственной поддержки на местах. Ожидается, что до конца этого
года, присоединение к Конвенции станет возможным для желающих во
всем мире.
Устойчивое управление лесами
ЕЭК ООН приняла участие в двух мероприятиях, на которых представила
совместную работу ЕЭК ООН и ФАО по разработке Плана мероприятий для
лесного сектора «зеленой» экономики. Лесное хозяйство в регионе ЕЭК
ООН уже служит хорошим примером рационального использования
ресурсов и обеспечивает получение экологически чистых товаров и
услуг. Данный план имеет своей целью упрочнение существующих
достижений и дальнейшее содействие в уменьшении выбросов
углекислого газа данным сектором. План призван вдохновлять на
активные действия и служить основой для выработки планов и действий
многих других организаций, чтобы они смогли уделить особое внимание
лесному хозяйству в «зеленой» экономике.
Функционирование устойчивых рынков жилья/недвижимости
На форуме, совместно организованном Консультативной группой ЕЭК ООН
по вопросам рынка недвижимости и бразильским отделением
Международной федерации недвижимости (FIABCI), обсуждались
вопросы и принципы функционирования здорового и устойчивого сектора
недвижимости.
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Исполнительный секретарь провел в период с 18 по 23 июня, ряд двусторонних
встреч на высоком уровне, обсудив с главами государств и правительств, а
также с рядом министров, аспекты дальнейшего сотрудничества в различных
областях деятельности ЕЭК ООН.

С Директором Федерального Бюро по окружающей
среде Швейцарии Бруно Оберле

25 июня, по возвращению в Женеву, Свен Алкалай собрал брифинг, на котором
проинформировал прессу о том, как ЕЭК ООН оценивает итоги конференции, а
также о дальнейших перспективах, в свете решений принятых в Рио. По словам
исполнительного секретаря, итоговый документ содержит ряд важных
положений, которые признают роль и вклад региональных комиссий ООН в
устойчивое развитие и зеленую экономику, и предлагает им играть активную
роль в их последующем продвижение в каждом из регионов, а также на
межрегиональном уровне.
В частности, в итоговом документе содержатся положения по устойчивому
развитию транспорта, водоснабжения и санитарии, энергетики, по устойчивому
развитию городов, о защите лесов - по всем тем сферам деятельности, где ЕЭК
ООН очень активна, посредством программ и действий в области зеленых домов
и климатически нейтральных городов, Конвенции ЕЭК ООН по водам, в
интеграции лесного сектора в зеленую экономику, в обеспечение чистого и
безопасного транспорта и энергетической эффективности.

(Слева направо) Министр лесного хозяйства и
водных ресурсов Турции Вейсел Эроглу,
Исполнительный секретарь ЕЭК ООН Свен
Алкалай, Министр сельского и лесного хозяйства
Финляндии Яри Коскинен, Заместитель министра
сельского хозяйства Швеции Магнус Киндбом

В итоговом документе также встречаются частые упоминания о необходимости
предоставления надлежащей информации для принятия научно обоснованных
политических решений. Одной из наиболее известных инициатив в этой
области является Концептуальная основа для оценки устойчивого развития,
которая разрабатывается в настоящее время ЕЭК ООН в сотрудничестве с
Евростатом и ОЭСР. Данная инициатива направлена на определение
согласованного набора показателей для международного сопоставления
данных по странам, а также для оценки достижений стран в области
устойчивого развития. ЕЭК ООН также будет активно участвовать в улучшении
показателей для мониторинга прогресса в достижении Целей развития
тысячелетия (ЦРТ), а также в разработке целей устойчивого развития.
Исполнительный секретарь также отметил, что конференция явилась примером
мобилизации гражданского общества и продемонстрировала растущее участие
частного сектора. Так, инициатива Генерального секретаря ООН «Устойчивая
энергетика для всех», в реализации которой ЕЭК ООН принимает активное
участие, получила мощную поддержку со стороны частного сектора, фондов, а
также правительств ряда стран. Заявленные на Рио+20 финансовые
обязательства по данной инициативе составляют более 90 млрд. долларов
США, и основные средства поступят из частного сектора.
Многосторонние банки развития объявили о выделении дополнительных
средств в размере 175 млрд. долларов США на цели устойчивого развития
транспорта - область, в которой ЕЭК ООН является одним из ключевых игроков,
предоставляя услуги секретариата более чем 50 транспортным конвенциям и
соглашениям. Исполнительный секретарь подчеркнул, что эти цифры гораздо
выше тех, которые были объявлены на саммите по устойчивому развитию в
Йоханнесбурге 10 лет назад.
На данном этапе ЕЭК ООН проводит тщательный анализ итогов Рио +20, с тем
чтобы предложить программу действий, которая будет согласована в
ближайшие месяцы с государствами-членами.
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Водные ресурсы ЕЭК ООН и ее партнеры оценивают прогресс,
достигнутый в Восточной Европе, на Кавказе и в
Центральной Азии в ходе Национальных
диалогов Водной инициативы ЕС
Около 50 представителей стран региона Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии, а также государств-членов Европейского Союза (ЕС) и
международных организаций обсуждают сегодня в Женеве прогресс в
реализации Водной инициативы ЕС.
В этом регионе Водная инициатива ЕС выполняется посредством Национальных
диалогов по водной политике. С 2006 года Европейская экономическая
комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) поддерживает
процессы диалогов в области интегрированного управления водными
ресурсами, в то время как Организация экономического сотрудничества и
развития выступает стратегическим партнером в области водоснабжения и
водоотведения, а также финансовых аспектов управления водными ресурсами.
Сегодняшнее заседание проходит в канун десятилетней годовщины Водной
инициативы, о которой Европейский Союз объявил на Всемирном саммите по
устойчивому развитию в Йоханнесбурге в 2002 году и которая призвана
содействовать реализации связанных с водой Целей развития тысячелетия.
Данное мероприятие предоставляет хорошую возможность оценить, как
Национальные диалоги поддерживают реформы в водном секторе стран с
переходной экономикой, поощряя внедрение передовой практики и
стандартов, заложенных в законодательстве ЕС и международно-правовых
инструментах, в частности, Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию
трансграничных водотоков и международных озер.
К примеру, в Республике Молдова Национальный диалог обеспечивает
площадку для межсекторального сотрудничества по решению вопросов
низкого качества воды и соответствующих последствий для здоровья
населения. В свое время, Национальный диалог содействовал согласованию
целевых показателей и контрольных сроков в соответствии с Протоколом ЕЭК
ООН/ВОЗ-Европа по проблемам воды и здоровья, а сейчас направлен на
достижение установленных целей. В Таджикистане, Национальный диалог
поддерживает реформу водного сектора, которая приводит управление
водными ресурсами в стране в соответствие с бассейновым принципом и иными
принципами интегрированного управления водными ресурсами. В
Кыргызстане, Национальный диалог поддерживает разработку плана
управления бассейном реки Чу. В девяти странах, которые сегодня участвуют в
программе, Национальные диалоги поощряют внедрение передового
международного опыта и комплексных, основанные на участии
заинтересованных сторон подходов к управлению водными ресурсами.
Помимо оценки результатов и извлеченных уроков, 16-ое заседание Рабочей
группы Водной инициативы призвано обсудить и одобрить план работы на
следующий год, который, в частности, предусматривает начало нового
Национального диалога в Казахстане и усиление участия заинтересованных
сторон в деятельности в рамках диалогов.
Для контактов:
Г-н Бо Либерт, ЕЭК ООН
Тел.: +41 (0)22 917 2396
Эл. почта: bo.libert@unece.org.
Информация о Национальных диалогах по политике
в области ИУВР доступна на веб-сайтах ЕЭК ООН и ЕС:
http://www.unece.org/env/water/npd.html
и http://www.euwi.net/policy-dialogues соответственно.
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Водные ресурсы ЕЭК ООН оказывает содействие в разработке
нового водного законодательства в Грузии
Координационный совет Национального диалога по политике в области
интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР) Грузии на своем
первом заседании, прошедшем в Тбилиси в понедельник и вторник, 11 и 12
июня, одобрил базовые элементы нового водного законодательства, которые в
дальнейшем найдут отражение в соответствующем проекте закона. Встреча
Координационного совета, за которой последовал семинар для
заинтересованных сторон, была организована Министерством охраны
окружающей среды Грузии и Европейской экономической комиссией
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) в сотрудничестве с Глобальным
водным партнерством Грузии.
В заседании приняли участие представители ключевых ведомств, вовлеченных
в управление водными ресурсами, а также международные партнеры. В центре
внимания участников был вопрос о новом законодательстве по водным
ресурсам, включая наилучшее применение принципов ИУВР, а также Рамочной
директивы по воде Европейского Союза (ЕС) в свете Соглашения об ассоциации
Грузии с ЕС, работа над которым ведется в настоящее время. Участники встречи
подтвердили, что новое законодательство необходимо, и обсудили
возможности начала реформ в секторе управления водными ресурсами.
Накануне встречи предложенную концепцию нового водного законодательства
прокомментировали эксперты из Финляндии, основываясь на многолетнем
опыте этого государства в данной области, а также опыте других стран по
внедрению законодательства ЕС. Координационным советом было принято
решение о дальнейшем развитии концепции с возможной разработкой проекта
национальной водной стратегии.
Участники встречи Координационного совета также обсудили вопрос о
присоединении Грузии к Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию
трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по
трансграничным водам) и Протоколу ЕЭК ООН/ВОЗ-Европа по проблемам воды
и здоровья, а также развитие трансграничного сотрудничества с
Азербайджаном. Было принято решение включить финансовые аспекты
управления водными ресурсами в качестве дополнительного компонента
Национального диалога в Грузии. В ходе отдельной сессии также были
рассмотрены возможности укрепления сотрудничества и взаимодействия
между реализуемыми в стране международными проектами.

Водные ресурсы ЕЭК ООН оказывает содействие в разработке
новой Национальной водной стратегии в
Азербайджане
Координационный совет Национального диалога по политике в области
интегрированного управления водными ресурсами на своем заседании 8 июня в
Баку обсудил новый проект Национальной водной стратегии. Совещание было
организовано Министерством экологии и природных ресурсов и Европейской
экономической комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН)
совместно с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.
На открытии заседания выступил заместитель министра экологии и природных
ресурсов Азербайджанской Республики г-н Ф. Алиев. В заседании приняли
участие представители ключевых органов государственной власти и иных
заинтересованных сторон, занимающихся вопросами управления водными
ресурсами, включая недавно образованное Государственное агентство по
водным ресурсам, а также международные организации и партнеры.
Водная стратегия определяет приоритетные направления и действия в
краткосрочной и долгосрочной (до 18 лет) перспективе для Азербайджана –
страны, не имеющей достаточных водных ресурсов. Основной целью стратегии
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является внедрение принципов интегрированного управления водными
ресурсами (ИУВР), обозначенных в Водной рамочной директиве Европейского
Союза (ЕС) и в Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных
водотоков и международных озер (Конвенция по трансграничным водам).
Среди ключевых направлений стратегии, которая была подготовлена в
сотрудничестве с экспертами из Финляндии, – улучшение охраны водных
ресурсов и экосистем, удовлетворение потребностей различных
водопользователей, водосбережение и укрепление трансграничного водного
сотрудничества.
Координационный совет принял решение о дальнейшей работе над стратегией,
которая будет представлена Кабинету министров Азербайджана в конце 2012
года.
Также участники заседания Координационного совета обсудили развитие
трансграничного водного сотрудничества с Грузией, необходимость
совершенствования финансовых аспектов управления водными ресурсами и
возможности для сотрудничества в рамках текущих международных проектов
под эгидой Национального диалога.
Более подробная информация о Национальных диалогах по политике в области ИУВР в рамках
Водной инициативы ЕС находится на веб-сайтах ЕЭК ООН и ЕС:
http://www.unece.org/env/water/npd.html
и http://www.euwi.net/policy-dialogues.

Применения концепции
«единого окна»

На пути к сиситеме информационного
обслуживания портов в одесской области
30 мая 2012 года ЕЭК ООН провела семинар в Одессе по упрощению процедур
торговли с особым упором на создание системы информационного
обслуживания портов («единого окна») в Одесской области.
На семинаре, который был организован в сотрудничестве с ОАО ПЛАСКЕ,
Министерством экономического развития и торговли Украины и Национальным
институтом стратегических исследований при Президенте Украины, также
обсудили развитие связей между портами Одесской области и торговыми
транспортными коридорами, ведущими в Центральную, Восточную и Северную
Европу.
При поддержке Европейской ассоциации портовых систем (EAPCS) участники
семинара были проинформированы об опыте наиболее развитых европейских
портов в реализации принципа «единого окна», включая посредством
государственно-частного партнерства.
После проведения первого семинара ЕЭК ООН, который состоялся в Одессе 1
июня 2011 года, была создана межведомственная рабочая группа для
поддержки одесского проекта. Премьер-министр Украины подтвердил
готовность правительства поддержать этот проект.
Основными целями семинара были:
ŸПовышение уровня осведомленности о новых концепциях, инструментах
и наилучших практик Европейских стран в рамках развития транзитных
перевозок и применения концепции «единого окна»;
ŸОбзор развития мероприятий по концепции локального «единого окна» в
Одессе для очистки экспорта, импорта и транзита, которые состоялись
после первого семинара ЕЭК ООН 1 июня 2011 года;
ŸИзучение идеи введения электронной накладной CIM/SMGS в поток
информации в единой системе информационного обслуживания порта
(«единого окна»).
Упрощение процедур торговли перешло на центральное место в Украине в
контексте интеграции в европейские и мировые рынки. Украина срочно
нуждается в улучшении материально-технического обеспечения для торговли
и транспорта, и Одесса является удачно расположенным городом для
успешного передового экспериментального проекта. Поощрение
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экономического роста за счет мер по упрощению процедур торговли, особенно за
счет использования концепции «единого окна» - это способ повышения
конкурентного потенциала украинского бизнеса.
Результаты и рекомендации этого семинара включают:
ŸСоздание совместного предприятия между портом Одессы и ОАО ПЛАСКЕ с
целью развития системы информационного обслуживания порта.
ŸВведение в новый Таможенный Кодекс (который вступил в силу 1 июня
2012 года) Статьи 319 об осуществлении документального контроля на
основе принципа «единого окна». Леонид Муромцев, Начальник отдела
нетарифного регулирования украинской таможни, подчеркнул, что это
стало результатом плодотворного сотрудничества между его организацией,
бизнес-сообществом и региональным советником ЕЭК ООН.
ŸОбновленный план следующих шагов в реализации локального «единого
окна» в портах Одесской области, в частности, возобновленная переписка
с премьер-министром для обеспечения политической поддержки; анализ
возможных изменений в области бизнес-процессов, правовых основ,
обмена данными и т.д.
ŸРекомендации по мерам упрощения процедур торговли, международным и
общеевропейским стандартам для обмена данными и электронным бизнесинструментам с целью создания благоприятных условий для операционной
системы «единого окна» для процесса очистки экспорта, импорта и
транзита.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к г-ну Марио Апостолову
по эл. адресу mario.apostolov@unece.org.
Также доступен к просмотру репортаж по итогам работы семинара, в котором содержатся более
подробные разъяснения о принципах действия «единого окна» в Одесской области.
Видео доступно на:
http://www.youtube.com/watch?v=fC9aIRbsJYc&feature=youtu.be.

Факты и цыфры

Mужчины более подвержены росту безработицы
среди молодежи в большинстве стран ЕЭК ООН

Данные по безработице
среди молодежи, в
зависимости от пола
( 2008 и 2011 г.)
50

Безработица среди молодежи является одним из ключевых
индикаторов воздействия финансового кризиса. После 2008
года, рост безработицы увеличился в большинстве стран ЕЭК
ООН с различными показателями для мужчин и женщин. На
приведенной ниже диаграмме показано изменение данных по
безработице среди молодежи в ряде стран региона.
В 2008 году, в Республике Казахстан, России, Испании и Швеции
был зарегистрирован более высокий уровень безработицы среди
молодых женщин, чем среди мужчин того же возраста, тогда как
в Германии и Соединенных Штатах, уровень безработицы был
несколько выше среди мужчин.
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Источник: Статистическая база данных ЕЭК ООН.
Примечание: Данные по уровню безработицы среди молодежи
относится к безработным в возрастной группе 15-24 лет, и
вычисляются из общей численности экономически активного
населения (занятые + безработные). Самые последние данные
по Казахстану и России относятся к 2010 году.

В большинстве стран ЕЭК ООН по которым имеются данные по
безработице среди молодежи, менее благоприятная тенденция
была зарегистрирована у мужчин. Это относится к странам с
высоким уровнем и значительным увеличением безработицы
среди молодежи, таким как Испания, а также это характерно для
стран со средним уровнем и с увеличением безработицы, как
Россия и Швеция.
Тем не менее, в ряде стран, представленных на графике, в том
числе во Франции, уровень безработицы среди молодых женщин
увеличился более, чем среди мужчин того же возраста. В
Соединенных Штатах, рост безработицы среди молодежи был
равен среди женщин и мужчин. В Германии и Казахстане, где
уровень безработицы среди молодежи снизился, снижение было
более выражено у женщин.
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