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Исполнительный секретарь посетил Кыргызстан
и Таджикистан
18 – 23 июня Исполнительный секретарь посетил Кыргызскую Республику и Республику
Таджикистан. Во время своего визита в Кыргызстан, он провел ряд двусторонних встреч
с Премьер-министром Жанторо Сатыбалдиевым, а также с Министрами экономики,
иностранных дел, транспорта и связи, Директором Государственного агентства по
охране окружающей среды, Директором Государственной регистрационной службы и
первым Заместителем директора Национального статистического комитета.
Исполнительный секретарь и Премьер-министр Кыргызстана обсудили перспективы
укрепления сотрудничества между Кыргызстаном и Организацией Объединенных Наций
и конкретные области для дальнейшей помощи.
В Таджикистане Исполнительный секретарь был принят Президентом Эмомали
Рахмоном, а также провел двусторонние встречи с Министрами иностранных дел,
мелиорации и водных ресурсов, экономического развития и торговли, Заместителем
министра энергетики и Председателя Комитета по окружающей среде. Исполнительный
секретарь и Президент обсудили широкий спектр вопросов, включая расширение
сотрудничества между Таджикистаном и Организацией Объединенных Наций, а также
дальнейшее укрепление Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии
(СПЕКА). Стороны также обсудили подготовку к международной конференции по
водному сотрудничеству, которая состоится в Таджикистане в августе.

Свен Алкалай на встрече с Президентом
Таджикистана Эмомали Рахмоном

Несколько конкретных вопросов были обсуждены и решены в ходе визита. Например,
обе страны выразили желание запустить в экспериментальном режиме проект
Организации Объединенных Наций – Счет развития по лесам.
По пути из Бишкека в Душанбе Исполнительный секретарь посетил совместное
региональное бюро ЕЭК ООН-ЭСКАТО СПЕКА в Алма-Ате. В Таджикистане он посетил
Нурекскую ГЭС, что дало возможность обсудить управление водными ресурсами и
безопасность плотин.

Сотрудничество с ЕЭК

ЕЭК ООН подписала Меморандум о
взаимопонимании с Евразийской экономической
комиссией
26 июня г-н Виктор Христенко, Председатель Совета Евразийской экономической
Комиссии (ЕЭК) и г-н Свен Алкалай, Исполнительный секретарь Европейской
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) подписали
Меморандум о взаимопонимании между двумя организациями в Женеве.
Меморандум направлен на укрепление сотрудничества между Сторонами в таких
областях, как таможенное администрирование, техническое регулирование, торговля,
макроэкономическая политика, транспорт и логистика.
В области транспорта две организации планируют проводить совместные исследования,
семинары и конференции в рамках Проекта развития евро-азиатских транспортных
связей (ЕАТС) и содействия облегчению пересечения границ, а также осуществления
мониторинга Конвенции о согласовании. Еще одним ключевым направлением
сотрудничества будет повышение осведомленности в сфере управления безопасностью
дорожного движения в рамках Десятилетия действий по обеспечению безопасности
дорожного движения под эгидой ООН. В области торговли длительное сотрудничество,
направленное на создание «единого окна», поддерживается Региональным советником
ЕЭК по упрощению процедур торговли и будет далее укрепляться в соответствии с
Меморандумом, например, с помощью Руководства по внедрению процедур упрощения
торговли.
С полной версией статьи можно ознакомиться на веб-сайте:
http://www.unece.org/index.php?id=33072.
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Меморандум
о взаимопонимании

ЕЭК ООН подписала трехсторонний Меморандум о
взаимопонимании с ЭСКАТО ООН и Евразийским
экономическим сообществом
22 мая 2013 года в Астане был подписан Меморандум о взаимопонимании между
Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН), Экономической и социальной
комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Евразийским экономическим
сообществом.
Новый Меморандум основывается на тесном сотрудничестве между тремя
организациями в период между 2007 и 2012 гг. в рамках предыдущего трехстороннего
Меморандума.
Комментируя подписание, которое состоялось по случаю Астанинского экономического
форума 2013 года, Исполнительный секретарь ЕЭК ООН Свен Алкалай сказал: "Этот
Меморандум отражает обновленные обязательства по развитию сотрудничества между
нашими организациями в поддержку нашего региона и государств-членов. ЕЭК ООН
настроена на реализацию настоящего меморандума в ближайшее время."

Национальный диалог
по политике

ЕЭК ООН запустила Национальный диалог по
политике в сфере управления водными ресурсами
в Казахстане
21 июня 2013 года в Астане состоялось первое заседание высокого уровня
Руководящего комитета Национального диалога по политике (НДП). На встрече было
решено сформировать группу экспертов с целью изучения преимуществ
присоединения к Протоколу по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и
использованию трансграничных водотоков и международных озер Европейской
экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН). Таким образом, Казахстаном был сделан
первый шаг на пути присоединения. Первые результаты работы группы экспертов, как
ожидается, будут опубликованы в конце 2013 года.
Проблемы, связанные с водой, и трансграничное сотрудничество по управлению
водными ресурсами являются важными приоритетами для Казахстана, который
сталкивается с серьезными угрозами загрязнения, растущего спроса и сокращения
водных ресурсов отчасти из-за последствий изменения климата и конкурирующего
спроса со стороны других стран. В этом контексте важно подчеркнуть, что Казахстан
является одним из двух прибрежных государств Аральского моря (вместе с
Узбекистаном) и, следовательно, не понаслышке знает о последствиях одной из
худших водных экологических катастроф. Также, половина воды, потребляемой в
Казахстане, поступает из трансграничных источников, что делает международное
сотрудничество ключевым для охраны и рационального использования ресурсов.
Полный текст статьи доступен по адресу:
http://www.unece.org/index.php?id=33061
Для получения дополнительной информации, посетите, пожалуйста, сайт:
http://www.unece.org/env/water/npd.

Статистика

Конференция европейских статистиков утвердила
рекомендации для оказания помощи странам в
измерении устойчивого развития
12 июня Конференция европейских статистиков (КЕС), проводимая под эгидой ЕЭК
ООН в Женеве, одобрила рекомендации относительно концептуальной основы для
измерения устойчивого развития и связанных с ней наборов показателей.
Данная концептуальная основа является ключевым шагом в деле согласования
различных подходов и показателей, уже используемых странами и международными
организациями для измерения устойчивого развития. Ожидается, что она
поспособствует процессам ООН по выработке целей устойчивого развития (ЦУР) и
определению программы развития на период после 2015 года.
Доклад о концептуальной основе для измерения устойчивого развития был разработан
Совместной целевой группой Европейской экономической комиссии Организации
Объединенных Наций / Евростата / Организации экономического сотрудничества и
развития по измерению устойчивого развития. Доклад учитывает различные
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инициативы Организации Объединенных Наций, Евростата и ОЭСР, а также отдельных
стран и обеспечивает анализ нынешних подходов к данному вопросу.
Доклад предлагает несколько подходов к измерению устойчивого развития, в том числе
концептуальный и тематический. Концептуальная классификация строится на трех
измерениях человеческого благополучия: «здесь и сейчас», «позднее» и «в других
местах». В рамках тематического подхода выделено двадцать тем устойчивого развития.
Также, предлагается три набора показателей, которые тесно связаны с упомянутыми
подходами к измерению. Особое внимание в рекомендациях уделено наличию
показателей в существующих национальных и международных базах данных.
Документ не предлагает единого решения для всех, а скорее представляет собой гибкий
инструмент, который может отвечать самым разным потребностям. Как только ЦУР будут
определены, предлагаемые показатели могут быть согласованы с целями. Кроме того,
хотя предлагаемые темы устойчивости являются универсальными, сохраняется
возможность выбора специфических показателей для конкретной страны.
С полным текстом статьи можно ознакомиться на сайте:
http://www.unece.org/index.php?id=33019&L=2
Текст доклада на английском языке доступен по адресу:
http://www.unece.org/stats/archive/03.03f.e.html.

Устойчивое развитие

ЕЭК ООН сотрудничает с Межгосударственной
комиссией по устойчивому развитию для
содействия выполнению итогов Конференции
«Рио+20» в Центральной Азии
Совещание экспертов «Итоги Конференции Рио+20: вызовы и возможности для
Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию» состоялось 30 мая 2013 года в
г. Алматы, Казахстан. Участники совещания, организованного совместно Европейской
экономической комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Научноинформационным центром Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию
Центральной Азии (МКУР), согласовали полномочия целевой группы, которая
подготовит подробное исследование и рекомендации о том, как МКУР может эффективно
содействовать реализации итогов Конференции Организации Объединенных Наций по
устойчивому развитию («Рио+20») на региональном уровне.
Новые вызовы и возможности, предоставляемые Конференцией «Рио+20», могут
потребовать дальнейшего укрепления МКУР и более тесного и основательного
сотрудничества с другими организациями и учреждениями под эгидой Международного
Фонда спасения Арала (МФСА). Участники обсудили ход осуществления Регионального
плана действий по охране окружающей среды и возможное обновление этого документа.
Они также коснулись вопросов участия МКУР в реализации третьей Программы действий
в бассейне Аральского моря и возможностей МКУР по улучшению доступа к
международной и донорской помощи для «зеленого» развития.
Полный текст статьи доступен на сайте:
http://www.unece.org/index.php?id=32941&L=2
Более подробная информация о Программе ЕЭК ООН «Региональный диалог и сотрудничество
по управлению водными ресурсами в Центральной Азии» находится по адресу:
http://www.unece.org/ru/env/water/cadialogue/2ndphaseru.html.
Для контактов: Мартон Краснай, эл.почта:
marton.krasznai@unece.org.

Национальный обзор
жилищного сектора

С удвоением темпов жилищного строительства
ключевыми проблемами в Таджикистане станут
повышение энергоэффективности и управление
многоквартирными домами
Доступность жилья была одной из ключевых проблем в Таджикистане. В стране
наблюдается высокий прирост населения, но земельные ресурсы ограничены из-за
гористого ландшафта, высокой сейсмичности и почв, подверженных оползням.
Реформа ЖКХ началась в 2009 году. Новый Градостроительный кодекс был принят в
2012 году; были упрощены административные процедуры, связанные со
строительством. Правительство также издало указ об энергоэффективности в жилищнокоммунальном хозяйстве. В результате этих реформ, жилищное строительство
удвоилось после 2009 года, каждый год приносит почти 100 тысяч квадратных метров
нового строительства. Сейчас для правительства основными задачами являются
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эффективное управление многоквартирными домами, создание рабочих механизмов
финансирования жилищного строительства, обеспечение эффективной инвестиционной
политики, создание условий для поддержки домовладельцев и финансирование
восстановления системы водоснабжения и канализации.
Эти и другие вопросы, связанные с жильем и управлением земельными ресурсами в
Таджикистане, были обсуждены на презентации Национального обзора жилищного
сектора Таджикистана, которое состоялось 14 мая в Душанбе. На совещании было
решено разработать план действий, направленных на поддержку практической
реализации рекомендаций, содержащихся в Национальном обзоре, а также создать
межведомственную координационную группу для контроля за осуществлением плана
действий.
Мероприятие было организовано Агентством по строительству и архитектуре при
Правительстве Республики Таджикистан, Европейской экономической комиссией ООН,
Всемирным банком (отделение в Душанбе) и Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека.
Национальный обзор жилищного сектора Таджикистана доступен здесь:
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/cp.tajikistan.r.pdf.
Контактная информация:
Гульнара Ролл,
Руководитель Секции жилищного хозяйства и управления земельными ресурсами
Отдел торговли и устойчивого землепользования,
эл.почта: gulnara.roll@unece.org.

Упрощение торговли

ЕЭК ООН и Евразийская экономическая комиссия
рекомендуют предпринять следующие шаги по
упрощению процедур торговли и «единого окна»
в Таможенном союзе Беларуси, Казахстана и
России
Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) и Евразийская экономическая
комиссия (ЕЭК) организовали вторую совместную конференцию по теме упрощения
процедур торговли и «единого окна» 23-24 апреля в Москве. Конференция приняла
рекомендации для государств-членов ЕЭС.
Конференция предоставила последнюю актуальную информацию о применении
международных стандартов обмена данными и «единого окна» в Таможенном союзе.
Эксперты из ЕЭС и его государств-членов рассказали о развитии Интегрированной
информационной системы Таможенного союза по внутренней и внешней торговле
Таможенного союза. Александр Хотько, Заместитель директора Департамента
информационных технологий, ответственный за эту систему, отметил, что должно быть
три национальных проекта «единого окна», соединенных через интерфейс системы.
Федеральная таможенная служба Российской Федерации представила свою работу по
системе межведомственного электронного обмена. Эта система построена на
принципах координации моделей обмена информацией, правовых систем и правил для
обеспечения безопасности обмена данными.
Эксперты ЕЭК ООН, Европейской комиссии, Всемирной таможенной организации,
финской системы PortNet, Таможенной службы США, ЮНСИТРАЛ и украинской Единой
системы порта в Одессе представили информацию о международном опыте в
реализации «единого окна» и гармонизации торговых данных.
Для получения более подробной информации, посетите, пожалуйста, сайт:
http://www.unece.org/index.php?id=32700
Контактное лицо:
Марио Апостолов,
региональный советник ЕЭК ООН по вопросам торговли,
эл.почта:
mario.apostolov@unece.org.
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Информационная служба
Организация Объединенных Наций
Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН)
CH - 1211 Женева 10- Швейцария
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