Презентация

Программы Технического Сотрудничества

Европейской Экономической Комиссии
Организации Объединенных Наций

О НАС
Основанная Социально-Экономическим Советом в 1947 г., Европейская
Экономическая Комиссия ООН является одной из пяти региональных
экономических комиссий Организации Объединенных Наций.
ЕЭК ООН устанавливает нормы и стандарты и разрабатывает конвенции с
целью содействия региональному сотрудничеству и интеграции, вносит вклад в улучшение
сплоченности стран региона и их благоприятной интеграции в мировую экономику.
ЕЭК ООН также обеспечивает странам-членам платформу для политического диалога по
широкому спектру экономических и секторальных вопросов, в том числе по охране природы,
транспорту, статистике, экономическому сотрудничеству и интеграции, устойчивой энергетике,
торговле, лесоматериалам и леcнoму хозяйствy, жилищному строительству, землеустройству и
населению.
Она объединяет 56 стран Европы, Северной Америки и Центральной Азии. Более 70
международных, профессиональных и неправительственных организаций также участвуют в
деятельности Комиссии.

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Деятельность в сфере технического сотрудничества составляет неотъемлемую часть работы
нашей Комиссии. Она направлена на улучшение национального потенциала стран-членов по
внедрению правовых инструментов, норм и стандартов ЕЭК ООН как средства интеграции в
региональную и мировую экономику. Вся наша деятельность по техническому сотрудничеству
имеет выраженную региональную/субрегиональную направленность и нацелена на поиск общих
решений для трансграничных проблем.

Наши сравнительные преимущества
• Посредством технического сотрудничества мы устанавливаем прямую связь между
международными правовыми инструментами, нормами и стандартами и их внедрением.
• Мы располагаем хорошо организованной национальной и субрегиональной сетями
политиков и технических экспертов, что критически важно для долгосрочной устойчивости
деятельности и проектов по техническому сотрудничеству.
• Мы обладаем собственным техническим опытом, что обеспечивает оптимальное
использование ресурсов.
• Мы достигаем эффекта умножения, нацеливаясь на трансграничные проблемы и
охватывая широкий спектр бенефициариев в различных странах.

Основополагающие принципы
Наша деятельность по техническому сотрудничеству осуществляется в соответствии со
следующими принципами:
• Сфокусированность. Мы фокусируем нашу деятельность на странах с переходной
экономикой.
• Движимость спросом. Мы оказываем техническую помощь по просьбе отдельных либо
группы правительств.
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• Ориентированность на результат. Наши действия направлены на укрепление национального
потенциала и усиления национальной роли в экономическом развитии.
• Прямая связь с нашей работой. Мы ставим целью улучшить потенциал стран для внедрения
норм, стандартов и других правовых инструментов ЕЭК ООН.
• Избирательность. Мы выбираем только те сферы деятельности, где у нас имеется
собственный опыт и мы можем обеспечить оптимальное использование ресурсов.
• Сотрудничество и партнерство. Мы работаем в тесном сотрудничестве и партнерстве
с другими организациями и участниками, включая частный сектор и научную
общественность.

Какова цель нашей деятельности по техническому сотрудничеству?
Целями нашей деятельности по техническому сотрудничеству являются:
• Улучшение потенциала стран для внедрения международных правовых инструментов,
норм, стандартов и положений ЕЭК ООН.
• Содействие
субрегиональной
институциональных структур.

и

региональной

интеграции

путем

усиления

• Оказание помощи странам в развитии и внедрении программ/проектов по техническому
содействию, при этом уделяя особое внимание решению трансграничных проблем.
• Поддержка усилий стран по укреплению потенциала в отношении достижения
международных согласованных целей развития.

Виды наших услуг по техническому сотрудничеству
Основными видами наших услуг по техническому сотрудничеству являются:
• Консультативные услуги для содействия странам во внедрении наших правовых
инструментов, положений, норм и стандартов и формулировании специальных программ/
проектов.
• Деятельность по укреплению потенциала (симпозиумы, семинары, учебные туры и
тренинги) для содействия странам во внедрении правовых инструментов, положений,
норм и стандартов, как глобальных, так и разработанных ЕЭК ООН.
• Полевые проекты, в том числе мультисекторальные и/или субрегиональные, в сферах, в
которых у нас имеется сравнительное преимущество.

Наше сотрудничество с другими организациями
Мы успешно сотрудничаем с множеством международных и других организаций, включая
неправительственные организации (НПО), частный сектор и научное сотрудничество. Таким
образом обеспечивается рациональное распределение труда, уменьшаются затраты, улучшается
воздействие и достигается устойчивость проектов.
Одним из ключевых партнеров на страновом уровне является Программа Развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН). С подписанием Рамочного Соглашения о Сотрудничестве между
Региональными Комиссиями ООН и ПРООН в 2007 г. наше сотрудничество с ПРООН вышло на
новый уровень.
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Мы также участвуем в Рамочной программе ООН по оказанию помощи в целях развития в странах
с переходной экономикой и вносим вклад в одну из пилотных программ ООН в Албании.
На региональном уровне, мы активно сотрудничаем с Организацией по Безопасности и
Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в сфере внедрения проектов технического сотрудничества
и участвуем в обзоре исполнения обязательств ОБСЕ экономической и природоохранной
направленности в рамках Меморандума о Взаимопонимании между ОБСЕ и ЕЭК ООН,
подписанного в 2004 г.

Наши Региональные Советники
У нас есть шесть Региональных Советников, по одному в каждой из следующих сфер:
экономическое сотрудничество и интеграция, охрана природы, статистика, устойчивая
энергетика, торговля и транспорт.
Чем занимаются наши Региональные Советники?
• Они предоставляют консультации по внедрению правовых инструментов, норм и
стандартов ЕЭК ООН.
• Они организовывают мероприятия по укреплению потенциала и внедряют проекты.
• Они оказывают содействие правительствам в разработке их проектов/предложений по
развитию.
• Они мобилизуют средства для
техническому сотрудничеству.
• Они устанавливают
деятельность.

осуществления

межсекторальные

связи

и

определенной

деятельности

по

осуществляют

межсекторальную

• Они способствуют обмену опытом и передовой практикой между странами региона/
субрегиона.
• Они распространяют информацию о работе ЕЭК ООН.
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ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

Охрана окружающей среды
Наша природоохранная деятельность сфокусирована
на помощи странам во внедрении следующих конвенций
ЕЭК ООН:
• Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на
большие расстояния
• Конвенция об оценке воздействия на окружающую
среду в трансграничном контексте
• Конвенция по охране и использованию трансграничных
водотоков и международных озер
• Конвенция
о
трансграничном
промышленных аварий

воздействии

• Конвенция о доступе к информации, участии
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам,
касающимся окружающей среды (Орхусская Конвенция)
В Центральной Азии наши проекты по трансграничному водному сотрудничеству и улучшению
управления водными ресурсами составляют важную часть нашей деятельности. В рамках
Специальной Программы для Экономик Центральной Азии (СПЕКА) мы разработали «Стратегию
Сотрудничества по Рациональному и Эффективному Использованию Энергетических и Водных
Ресурсов Центральной Азии» и подготовили диагностические доклады о региональных
энергетических и водных ресурсах.

Транспорт
Мы оказываем консультативные услуги, а также
осуществляем стратегическое руководство и реальную
поддержку проектов технического сотрудничества для
развития согласованных общеевропейских транспортных
сетей, коридоров и зон, а также европейско-азиатских
транспортных связей.
Мы осуществляем проекты по укреплению потенциала, проводим
семинары, тренинги и прочие мероприятия в целях оказания
содействия странам в присоединении и внедрении правовых
инструментов ЕЭК ООН в сфере транспорта. В частности,
мы помогаем им в присоединении к Конвенции МДП/TIR
(Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с
применением книжки МДП) или Европейскому Соглашению
о международной перевозке опасных грузов автомобильным транспортом (ДОПОГ/ADR). Мы
также содействуем принятию норм и стандартов, передаче ноу-хау, обмену передовой практикой
и внедрению глобальных обязательств по транспорту.
Мы помогаем укрепить национальную правовую и регуляторную структуры безопасности
дорожного движения.
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Мы обеспечиваем поддержку инициативам и проектам по транспорту, в особенности в рамках
СПЕКА, а также сотрудничаем с такими организациями как Черноморское Экономическое
Сотрудничество (ЧЭС) и Центрально-Европейская Инициатива (ЦЕИ).

Статистика
Мы обеспечиваем экспертную поддержку старшим должностным
лицам стран и укрепляем потенциал национальных статистических
учреждений. Наша работа также предполагает внедрение согласованных
международных статистических стандартов для применения в национальной
официальной статистике, с тем, чтобы политики и другие пользователи
статистической информации могли иметь доступ к методологически
верным и сопоставимым в международном масштабе данным. Мы также
оказываем техническую поддержку в следующих сферах:
•

Подготовка и публикация результатов переписи населения и жилых
домов 2010 г.
•

Отслеживание неучтенных экономик.

• Улучшение надежности статистики цен.
• Обеспечение своевременности статистической информации (сезонные поправки и
краткосрочная экономическая статистика).
• Подготовка и распространение гендерной статистики.
• Представление статистической информации в понятном и доступном для восприятия
виде.
• Способы эффективного распространения статистической информации, например, среди
политиков, исследовательских учреждений и деловому сообществу.

Экономическое сотрудничество и интеграция
Мы работаем для стимулирования политики, финансовой и
регуляторной среды, благоприятной для экономического роста,
развития технологий, знаний и повышения конкурентоспособности.
Техническое
следующем:

сотрудничество

в

этой

сфере

сфокусировано

на

•
Создание благоприятной среды для развития инноваций и
конкурентоспособности на базе знаний.
•

Стимулирование благоприятной среды для предпринимательства и
развития предприятий.

• Стимулирование благоприятной среды для эффективного
финансового посредничества в целях поддержки инновационного развития.
• Содействие эффективной регуляторной защиты прав интеллектуальной собственности и
усиление роли этих прав в инновационном развитии.
• Содействие обмену передовым опытом эффективного партнерства между государственным
и частным секторами.
• Укрепление более широкой и глубокой международной экономической интеграции в
регионе ЕЭК ООН.
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Устойчивая энергетика
Мы предоставляем консультации и техническое содействие
ускорению процесса региональной интеграции энергетических
экономик стран-членов и их энергетической инфраструктуры, при
одновременном улучшении устойчивости их энергетических систем.
Формы и методы нашей операционной деятельности обычно включают
комбинацию следующих элементов:
• Подготовка и внедрение специальных программ, как
ориентированных на определенные проблемы, так и
субрегиональных по своей природе.
• Подготовка
проектных
предложений
для
финансирования
международными организациями и странами-донорами.
• Разработка и подготовка независимых исследований по вопросам политики и
энергетическим стратегиям.
• Поддержка перехода национальных экономик и энергетических рынков к более
устойчивому производству и потреблению энергии путем повышения рыночной доли
возобновляемых источников энергии в существующей структуре источников.
• Содействие государственным организациям во внедрении Рамочной Конвенции ООН по
Изменению Климата, и особенно Киотского Протокола.
• Разработка и внедрение программ по укреплению потенциала и институциональному
развитию, организация симпозиумов, семинаров, тренингов, встреч экспертных групп,
консультативных миссий, учебных туров.

Торговля
Наша работа в сфере
следующих аспектах:

торговли

сфокусирована

на

• Тренинги по упрощению процедур торговли, принципам
по созданию механизма «Единое окно» для таможенной
очистки экспорта и импорта, гармонизации данных, и
развитию стратегии электронного бизнеса.
• Консультации по торговой политике в части развития
торговли и региональной интеграции.
• Развитие потенциала по торговой политике, вступлению
в ВТО и переговорам по упрощению процедур торговли.
• Деятельность по развитию потенциала во внедрении
коммерческих сельскохозяйственных стандартов
ЕЭК ООН (например, организация семинаров по стандартам применяемых к экспорту
картофеля, яиц, мяса, свежих и сухих фруктов, овощей).
Три страны уже начали внедрение проектов по созданию механизма« Единое окно»: Монголия,
Кыргызстан, и бывшая Югославская Республика Македония. Сербия усилила работу в данном
направлении, а Азербайджан, Таджикистан и Казахстан выразили заинтересованность в
подобных проектах.
В партнерстве со странами, Всемирной Таможенной Организацией, Европейской Комиссией и
Таможней США мы запустили две региональные инициативы по гармонизации торговых данных
и механизму «Единое окно», применяя наши стандарты и рекомендации.
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Лесоматериалы и леcнoe хозяйство
Большинство нашей активности в этой области
осуществляется совместно с Продовольственной и
Сельскохозяйственной Организацией (ФАО). Основные
сферы нашей программы включают в себя:
•

Лесные товары

•

Лесные ресурсы

•

Лесная политика

•

Лесные институты
Мы фокусируем наше внимание на семинарах по повышению
потенциала в сфере политики и институтов лесного сектора, а
также на маркетинге лесных товаров и развитии энергетики
на базе древесины.

Мы помогаем странам с переходной экономикой полноправно участвовать в региональной
и глобальной оценке лесных ресурсов и соблюдать требования по обеспечению базовой
информацией на международном уровне.
Наши специалисты осуществляют работу в сфере лесной политики и институтов в Восточной
Европе и Центральной Азии. Они осуществляют мониторинг тенденций, оценивает потребности
и содействует обмену опытом в разработке политики и проведению реформ.
Мы рекомендуем, чтобы национальные стратегии развития включали в себя национальные
лесные программы, основанные на широких консультациях со всеми заинтересованными
участниками, и были направлены на достижение трех основополагающих устойчивого
развития (природного, социального, и экономического), являющихся взаимозависимыми и
взаимообусловленными.

Жилищное хозяйство и землеустройство
Мы помогаем странам в их технической и политической деятельности, в том числе
посредством:
• Осуществления оценок (с учетом специфики страны) секторов жилищного хозяйства
и землепользования, известных как «обзоры жилищного хозяйства» и «обзоры
землепользования».
• Предложения руководства по управлению многосемейными домами и финансированию
жилищного строительства.
• Осуществления оценок и предложения руководства по урегулированию вопросов
образования и развития неформальных поселений.
• Предложения руководства и осуществления проектов по стимулированию энергетической
эффективности в жилищном хозяйстве.
• Осуществления технических оценок и предоставления консультаций по организации
надежных систем кадастров земель и регистрации имущества.
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CПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ЭКОНОМИК
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ЕЭК ООН обеспечивает техническое содействие Центральной Азии в основном посредством
осуществления Специальной Программы ООН для Экономик Центральной Азии (СПЕКА).
Инициированная в 1998 г. президентами стран Центральной Азии, СПЕКА поддерживается совместно
ЕЭК и ЭСКАТО. Цель программы заключается в укреплении субрегионального сотрудничества путем
содействия дискуссиям и оказания технической помощи в региональных вопросах.
Экономический Форум СПЕКА представляет собой платформу для стратегических дискуссий
и является источником новых идей для программы. Он созывается ежегодно одновременно
с собраниями Управляющего Совета. Совет обеспечивает политическое руководство
осуществляемой работой, устанавливает приоритеты и утверждает рабочие планы. В состав
Совета входят старшие должностные лица на уровне вице-премьер-министров или министров
стран-членов, а также руководители ЕЭК и ЭСКАТО.
Совет обеспечивает стратегическое руководство шестью рабочими группами в следующих
сферах:
• Транспорт
• Вода, энергетика и окружающая среда
• Развитие торговли
• Развитие экономики, основанной на знании
• Развитие статистического потенциала
• Гендер и экономика
Действия в рамках каждой проектной рабочей группы поддерживаются соответствующими
подразделениями секретариата ЕЭК и ЭСКАТО.
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НЕКОТОРЫЕ ИЗ НАШИХ ОСНОВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

Безопасность плотин в Центральной Азии
Более ста центрально-азиатских плотин и водоконтрольных
сооружений устаревают и не обслуживаются надлежащим
образом. Тем временем, население, проживающее ниже уровня
этих плотин, неуклонно растет. Если плотины разрушатся,
гуманитарный и экономический ущерб будет огромным. В
целях предотвращения серьезных аварий на плотинах мы, в
сотрудничестве с ЭСКАТО, запустили проект, позволяющий странам
предпринимать совместные действия по обеспечению безопасности
плотин. Результатом данного совместного проекта стала модель
национального закона о безопасности гидросооружений, включая
плотины, которая должна стать основой для национальной
гармонизированной правовой структуры безопасности плотин.
Законопроект был подготовлен как региональное соглашение
о сотрудничестве в обеспечении безопасности плотин,
которое, помимо прочего, предполагает обмен информацией и уведомление других стран в
случае аварий на плотинах.

Центрально-азиатские страны активно участвуют в этой работе, стремясь улучшить или
пересмотреть существующие правовые положения и институциональные наработки по
безопасности плотин. Так, Таджикистан и Туркменистан разработают национальный закон о
безопасности гидросооружений, в том числе плотин, адаптировав модель закона; Кыргызстан
создаст национальную комиссию по безопасности плотин; Казахстан рассматривает
необходимость изменения Водного Кодекса для включения в него положений по регулированию
безопасности плотин.
Узбекистан работает над улучшением соблюдения закона о безопасности гидросооружений,
который был принят в 1999 г. Все страны заинтересованы в улучшении регионального
сотрудничества в сфере безопасности плотин путем создания правовых и институциональных
рамок в соответствии с предложенным региональным соглашением.

Стимулирование эффективного управления в области государственно-частного
партнерства
Государственно-частные партнерства (ГЧП) в целях развития инфраструктуры
– это особые контрактные договоренности между общественными и
частными структурами, которые сообща несут риски и оказывают услуги
в течение периода времени, часто 30-40 лет. Они могут предоставить в
распоряжение Правительств ресурсы, новые технологии и инновационный
менеджмент. При правильном использовании их потенциала, они могут
значительно повысить качество и количество предоставляемых обществу
услуг. Однако они нуждаются в сильном государственном секторе, который
будет обладать новыми навыками и исполнять новую роль; а также в
специализированных структурах, которые будут устанавливать процедуры
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и процессы, посредством которых государственный и частный секторы смогут развивать
партнерство. Иначе говоря, они нуждаются в хорошем управлении.
Слабое руководство приводит к плохо разработанным проектам, недостаточной прозрачности
и отчетности. Это, в свою очередь, часто служит причиной негативной реакции в отношении
самого понятия ГЧП.
Для решения этой проблемы и улучшения руководства ГЧП, Европейская Экономическая
Комиссия ООН опубликовала «Руководство по вопросам эффективного управления в сфере
государственно-частного партнерства. В книге устанавливаются семь принципов эффективного
управления и раскрываются способы их применения. На основе данной книги ряд Правительств
начал разрабатывать собственные тренинговые программы по ГЧП.
На основе Руководства и тренинговых модулей, Российская Федерация, Центр ГЧП
Внешэкономбанка и Высшая Школа Экономики Московского Государственного Университета
разрабатывают сертифицированные тренинговые программы для государственных
администраторов ГЧП.
Региональная Школа Государственного Администрирования в Юго-Восточной Европе также
использует данную книгу в своей программе обучения ГЧП.

Энергетическая эффективность в Казахстане
Общая цель нашей программы в Центральной Азии состоит
в ускорении развития энергоэффективности и сокращения
энергопотребления
в
структуре
ВВП
путем
создания
административных, правовых, экономических и технических
условий для эффективного использования энергетических
ресурсов и повышения энергетической безопасности в регионе.
Например, по оценкам ЕЭК ООН, энергосберегающий потенциал
Казахстана составляет 60% от общего потенциала ЦентральноАзиатских стран. В 2008 г., ЕЭК ООН помогла создать первый в
Казахстане Национальный Центр Энергетической Эффективности.
Центр является символом возрастающей осведомленности и
приверженности принципам энергоэффективности в этом регионе.
Он объединил ученых, политиков и практиков, обеспечивая им
платформу для обмена идеями и опытом.

Объединяя усилия
правительств,
промышленных и
финансовых учреждений
по созданию надежного
и устойчивого
энергетического будущего

Центр фокусируется на техническом анализе, энергетическом
аудите, законодательстве и создании энерго-эффективных
рынков. Он также определяет приоритетные проектные инвестиции, повышает
осведомленность о значении энергетической эффективности и энергосбережения, а также
стимулирует региональное и международное сотрудничество. Благодаря усилиям Центра
средства, сбереженные за счет повышения энергетической эффективности, поступают на
цели дальнейших исследований и таким образом реинвестируются в будущую энергетическую
эффективность. ЕЭК ООН ставить целью создать сеть подобных центров в соседних ЦентральноАзиатских странах.

Упрощение процедур торговли в Юго-Восточной Европе
Одной из наших основных целей в сфере торговли является устранение барьеров в торговле
товарами и услугами посредством стимулирования более широкого применения наших
международных норм, стандартов, инструментов и рекомендаций, особенно по упрощению
процедур торговли. Одна из ключевых рекомендаций по упрощению процедур торговли
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заключается в создании механизма «Единое окно», обеспечивающего страну единой точкой
очистки экспортных, импортных и транзитных документов.
В 2005 г. Правительство бывшей Югославской Республики Македония обратилось к нам с
просьбой помочь облегчить бремя процедур оформления торговых документов. С появлением
новых границ в Западных Балканах эти процедуры стали замедлять движение товаров.
В качестве ответного шага, в 2006 г. мы совместно с Правительством в Скопье, а именно с
таможенной службой, и ЮСАИД организовали региональную конференцию по упрощению
процедур торговли, созданию механизма таможенной очистки экспорта и импорта «Единое
окно» и гармонизации торговых данных. В этой конференции приняли участие почти все страны
Юго-Восточной Европы.
Среди результатов конференции был запуск проекта «Единое окно» в бывшей Югославской
Республике Македония, а также региональной инициативы по гармонизации данных. В течение
последующих лет властям этой страны удалось реализовать первую стадию проекта «Единое
окно».
В феврале 2009 г. был осуществлен официальный запуск веб-системы, обеспечивающей единую
подачу документов на получение лицензий для осуществления операций по международной
торговле. Власти совместно с экспертами конференции осуществили эту работу, основываясь
на стандартах и инструментах ЕЭК ООН, участвуя в дальнейших региональных тренингах, и
получая дополнительную поддержку от ЮСАИД, Швеции и различных организаций.
ЕЭК ООН обеспечила основные стандарты и широкую платформу для экспертов всех
заинтересованных ведомств для оказания содействия стране-бенефициару. Этот пилотный
проект представляет собой инновационный шаг в общем развитии понятия «Единое окно» в
международной торговле на расширенном Европейском пространстве.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
Деятельность ЕЭК ООН по техническому сотрудничеству финансируется из
регулярного бюджета ООН и внебюджетных источников: двусторонних и
многосторонних.

Регулярный бюджет
Финансирование нашей деятельности по техническому сотрудничеству осуществляется из
регулярного бюджета ООН в рамках: (а) программы по Экономическому Развитию в Европе»; (b)
Регулярной Программы Технического Сотрудничества (РПТС); и (с) Счета Развития.
Финансирование технического сотрудничества в рамках программы по Экономическому
Развитию в Европе в основном охватывает два вида деятельности: консультативные услуги и
развитие потенциала (тренинги, симпозиумы и семинары) в странах региона.

Финансирование в рамках Регулярной Программы
Технического Сотрудничества в 2008 г. по сектoрам
Охрана окружающей среды
19.0%

Торговля
13.5%

Устойчивая энергетика
18.2%

Транспорт
12.2%

Экономическое
сотрудничество
и интерграция
21.7%

Статистика
15.4%

Источник: Исполнительный Офис ЕЭК ООН, декабрь 2008 г.

В рамках Регулярной Программы Технического Сотрудничества ЕЭК ООН оказывает
региональные и субрегиональные консультативные услуги, проводит тренинги и осуществляет
полевые проекты. Финансирование в рамках РПТС обеспечивает ЕЭК ООН оперативной
гибкостью при разрешении сложных, неожиданных потребностей стран региона в технической
помощи, когда основное финансирование из любой другой части регулярного бюджета не
представляется возможным.
В последние годы ЕЭК ООН принимала все большее участие во внедрении проектов,
финансируемых со Счета Развития ООН.Такие проекты поддерживают усилия стран с переходной
экономикой по достижению международных согласованных целей развития, в том числе Целей
Развития Тысячелетия (ЦРТ). Эти проекты также стимулируют региональное, субрегиональное
и межрегиональное сотрудничество, содействующее лучшей интеграции в мировую экономику.
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С момента открытия Счета Развития в 1998 г. девять проектов ЕЭК ООН, на общую сумму
около 6 миллионов долларов США были одобрены к финансированию. Три из них были успешно
осуществлены, еще шесть находятся в стадии реализации. Кроме того, два проекта ЕЭК ООН
(один глобальный, а другой межрегиональный) были рекомендованы к финансированию в
рамках седьмого транша со Счета Развития.

Внебюджетные источники
Внебюджетные взносы достигли 10.3 миллиона долларов, что составило почти 70% всех
ресурсов ЕЭК ООН, предназначенных для технического сотрудничества в 2008 г. Внебюджетные
ресурсы ЕЭК ООН происходят из различных источников, в том числе частного сектора,
межправительственных и неправительственных организаций (таких как Всемирный Банк,
Программа Развития ООН, Международный Дорожный Союз, Программа ООН по Окружающей
Среде, Всемирная Организация Здравоохранения и т.д.) и Европейской Комиссии.

Финансирование из внебюджетных источников в 2008 г.

Европейская
Комиссия
8%
Частный сектор
7%
Межправительственные
и неправительственные
организации
15%

Страны-члены ЕЭК ООН
70%

Источник: Исполнительный Офис ЕЭК ООН, декабрь 2008 г.

Страны-члены – наиболее щедрые доноры деятельности ЕЭК ООН по техническому
сотрудничеству, их вклад в 2008 г. составил почти 70% от всех внебюджетных источников. В
первую десятку доноров входят (в порядке размера вклада): Российская Федерация, Швейцария,
Германия, Нидерланды, Норвегия, Италия, Франция, Испания, Объединенное Королевство и
Швеция.
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Финансирование из внебюджетных источников в 2008 г. по сектoрам
Лесоматериалы и леcнoe хозяйство
0.9%

Жилищное строительство,
землеустройство
и население
1.0%

Торговля
8.9%

Устойчивая энергетика
15.1%
Экономическое
сотрудничество
и интеграция
2.5%

Окружающая среда*
56.8%

Статистика
3.3%
Транспорт
11.6%
*Включает взнос в размере 2.9 млн. долларов США в трастовые фонды, основанные в рамках Конвенции о Трансграничном Загрязнении
Воздуха на Большие Расстояния, для финансирования работы центров координационных программ.

Источник: Исполнительный Офис ЕЭК ООН, декабрь 2008 г.

Отметим, что финансирование деятельности по техническому сотрудничеству в области
окружающей среды составило наибольшую долю (56.8%) внебюджетных расходов ЕЭК ООН, на
втором месте – устойчивая энергетика (15.1%), а затем транспорт (11.6%).
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