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ЕЭК ООН
ВЕСТНИК
Визит Исполнительного секретаря в Туркменистан
C 3 по 6 сентября Исполнительный секретарь 

посетил Туркменистан. В рамках визита были 

проведены встречи с Президентом страны 

Гурбангулы Бердымухамедовым, заместителем 

Председателя Кабинета Министров и 

Министром иностранных дел Рашидом 

Мередовым, заместителем Председателя 

Кабинета Министров по вопросам сельского 

хозяйства, водного хозяйства и охраны природы Аннагелди Язмырадовым, 

заместителем Председателя Кабинета Министров по вопросам экономики, 

иностранных инвестиций, финансов и валютной системы Аннамухаметом Гочыевым и 

другими высокопоставленными должностными лицами. 

Исполнительный секретарь поблагодарил Президента Туркменистана за вклад в 

работу ЕЭК ООН, особо упомянув об избрании страны вице-председателем Комиссии, 

успешном председательстве в СПЕКА и недавнем присоединении к Водной конвенции. 

Обе стороны отметили высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и 

Организацией Объединенных Наций и подчеркнули активную роль страны в 

содействии достижению ЦРДТ и реализации повестки дня в области развития на период 

после 2015 года.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по ключевым направлениям дальнейшего 

сотрудничества в сфере энергетики, охраны окружающей среды, рационального 

использования водных ресурсов, транспорта и торговли. Президент вновь заявил о 

необходимости повышения энергетической безопасности и развития маршрутов 

транзита энергоносителей – сфера, в которой ЕЭК ООН могла бы оказать техническую 

помощь и поделиться опытом.

Исполнительный секретарь выразил признательность Туркменистану за поддержку 

усилий по стабилизации ситуации в Афганистане посредством его вовлечения в 

региональное сотрудничество. Он подчеркнул большое значение дальнейшего 

укрепления такого сотрудничества после вывода коалиционных сил из Афганистана в 

2014 году. Высокую оценку получила предложенная Туркменистаном помощь в 

осуществлении Афганистаном функций председателя СПЕКА в 2014 году, в частности, 

готовность провести в Ашхабаде Экономический форум и сессию Руководящего Совета 

СПЕКА.

Окружающая среда

Исполнительный секретарь заявил, что ЕЭК ООН полностью 

поддерживает  с тремление  Президента  уделить  

первоочередное внимание решению проблем, связанных с 

последствиями загрязнения окружающей среды для здоровья. 

В этой связи он предложил Туркменистану рассмотреть 

возможность присоединения к Конвенции ЕЭК ООН о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 

и Протоколу по проблемам воды и здоровья.

Кроме того, он предложил Туркменистану ратифицировать 
поправки к статьям 25 и 26 Водной конвенции в целях ее 
открытия для глобального присоединения. Министр 
иностранных дел Рашид Мередов заявил об отсутствии каких-
либо препятствий на пути ратификации Туркменистаном этих 
поправок. Он также подчеркнул, что все проблемы, связанные 
с водными ресурсами, в частности, те, которые касаются 
Аральского моря и затрагивают весь регион, должны решаться 
на основе международных соглашений. Г-н Алкалай призвал 
правительство Туркменистана принять у себя в 2014 или 2015 году международную 
конференцию, посвященную Водной конвенции и сотрудничеству стран субрегиона в 
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области трансграничных вод. Такая конференция могла бы предоставить 
Туркменистану возможность вовлечь в сотрудничество в рамках Конвенции 
государства, не являющиеся ее членами, включая Афганистан или Исламскую 
Республику Иран.

Энергетические и транспортные коридоры
Министр иностранных дел Рашид Мередов вновь заявил о том, что Туркменистан 
нуждается в выработке долгосрочных решений, касающихся транзита энергоресурсов 
в страны-партнеры, которые содействовали бы обеспечению экономического роста и 
устойчивого развития всего региона. Помимо совершенствования инфраструктуры 
необходимо разработать более эффективные правовые механизмы, такие как 
глобальные рамочные документы. Туркменистан хотел бы обсудить проблему 
энергетической безопасности на различных форумах, включая Форум ОБСЕ по 
экономическим и экологическим вопросам, а также на уровне министров в ходе 
следующей сессии Комитета ЕЭК ООН по устойчивой энергетике.    
  
Кроме того, г-н Мередов подчеркнул важность создания новых транспортных 
коридоров, в том числе железных дорог, которые соединят Туркменистан с 
Афганистаном, Исламской Республикой Иран, Таджикистаном, странами Ближнего 
Востока и Китаем. В совершенствование транспортных связей особый вклад внесет 
строительство нового порта в Туркменбаши в Каспийском море.

Исполнительный секретарь заявил о неизменной поддержке ЕЭК ООН усилий по 
развитию транспортных коридоров в Центральной Азии. Благодаря кредитам, 
предоставляемым банками развития, реализуются проекты по совершенствованию 
инфраструктуры, в то время как техническая помощь ЕЭК ООН позволяет странам 
Центральной Азии профессионально и эффективно управлять системами 
автомобильных и железных дорог, выявлять узкие места, согласовывать транспортные 
правила и нормативы, развивать интермодальные перевозки, повышать безопасность 
дорожного движения и снижать уровень загрязнения окружающей среды. Помимо 
этого, Исполнительный секретарь приветствовал инициативы Президента по 
проведению в сентябре 2013 года мероприятия, посвященного безопасности на 
дорогах и связанного с инициативой ООН в области безопасности дорожного движения, 
а также популяризации велосипедного движения в стране.

Другие области сотрудничества
Исполнительный секретарь также подчеркнул, что ЕЭК ООН предлагает 
активизировать сотрудничество по таким вопросам, как инновации, образование в 
интересах устойчивого развития и государственно-частное партнерство.

Он заявил о готовности ЕЭК ООН оказать поддержку странам с переходной экономикой 
в их усилиях по экологизации экономики, предоставив, среди прочего, доступ к 
разработанному ЕЭК ООН набору инструментов «зеленой» экономики и правовым 
механизмам для сокращения выбросов, формирования устойчивых структур 
производства, поощрения ресурсоэффективности и справедливого использования 
ресурсов.

Министр экономики Аннамухамет Гочыев заявил, что Туркменистан будет стремиться к 
обеспечению большего соответствия национальной статистики международным 
стандартам и к укреплению сотрудничества с международными организациями. Он 
приветствовал предложение ЕЭК ООН об оказании содействия в проведении 
глобальной оценки статистической системы Туркменистана.

В заключение обе стороны выразили уверенность в успехе дальнейшего 
конструктивного сотрудничества между Туркменистаном и ЕЭК ООН. 

Международный форум в Грузии по энергетике 
для устойчивого развития

Энергоэффективность 
и использование энергии

Четвертый Международный форум: Энергетика для устойчивого развития состоялся с 17 
по 19 сентября 2013 года в городе Тбилиси, Грузия. Форум был организован совместно 
Правительством Грузии, Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН), 
Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и 
Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Этот форум 
является продолжением серии международных форумов по устойчивой энергетике, 
проходивших в 2010-2012 годах в странах Центральной Азии, и поддерживает цели 
инициативы Генерального Секретаря ООН «Устойчивая энергетика для всех». Более 200 
делегатов из более чем 25 стран приняли участие в мероприятии.   

Форум открыл Каха Каладзе, министр энергетики и заместитель премьер-министра 

Грузии. Он подчеркнул необходимость разработки стратегии развития энергетического 

сектора и энергобезопасности, а также проекта закона об энергоэффективности и 
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возобновляемой энергетике. Димитри Кумсишвили, первый заместитель министра 

экономики и устойчивого развития Грузии, отметил важность для страны осуществления 

политики энергоэффективности и обмена опытом с другими странами в этой области. 

Андрей Васильев, заместитель исполнительного секретаря ЕЭК ООН, указал, что это уже 

четвертый Форум, и он учитывает достижения предыдущих лет. Он также позволяет 

укрепить и расширить сотрудничество с правительством страны, принимающей Форум, с 

нашими партнерами – ЭСКАТО и ПРООН – и со всеми участниками. Тематика Форума 

чрезвычайно важна не только для нашего региона, но и для всего мира.  

Первой сессией Форума был Круглый стол с участием официальных лиц высокого 

уровня, на котором выступили Рузан Алавердян, заместитель министра 

градостроительства Армении,  Сергей Семашко, заместитель председателя 

Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, Раимбек Мамыров, 

заместитель министра энергетики и промышленности Кыргызстана, Хайдар Холов, 

заместитель министра энергетики и промышленности Таджикистана, Александр 

Брагинский, советник Президента Республики Казахстан. Андрей Васильев отметил, что 

ЕЭК ООН совместно с другими подразделениями ООН с хорошо развитыми программами 

по энергетике может сотрудничать со многими международными организациями и 

соответствующими странами-членами в обеспечении безопасности поставок энергии. 

ЕЭК ООН вносит вклад в это сотрудничество, исходя из технической и экономической 

перспективы, а также устойчивого развития. Хунпен Лиу, глава отдела энергетической 

безопасности и водных ресурсов ЭСКАТО, представил результаты состоявшегося 27-30 

мая этого года во Владивостоке, Российская Федерация, Азиатско-Тихоокеанского 

Энергетического Форума, на котором были приняты Министерская декларация и План 

действий по региональному сотрудничеству для укрепления энергобезопасности и 

устойчивому использованию энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 2014-2018 

годы.    

На Форуме были освещены аспекты энергетической политики и законодательства, 

необходимые для увеличения эффективности использования энергии, доступа к более 

чистой энергии, повышения энергоэффективности зданий и инфраструктуры городов. 

Участники форума обсуждали необходимые условия для способствования инвестициям в 

области энергоэффективности и устойчивого использования энергии. Были обсуждены 

передовые практики стран, представляющих различные регионы Европы и Азии. 

Участники также рассматривали экологические преимущества более широкого 

применения мер по энергоэффективности и использованию более чистой энергии.

В Форуме участвовали руководители и специалисты в области энергоэффективности и 

устойчивого использования энергии, а также в области экономического и социального 

развития, охраны окружающей среды, управления, финансирования, жилищно-

коммунального хозяйства и развития энергетической инфраструктуры. 

Пленарное заседание "Энергоэффективность в жилищном секторе" проинформировало 

участников о международных программах и механизмах по повышению 

энергоэффективности в жилом секторе и обсудило, как поддерживаются усилия 

правительств по повышению энергоэффективности. ЕЭК ООН - ООН-Хабитат - город 

Вена представили совместный доклад: "Эффективная практика для 

энергоэффективного жилья в регионе ЕЭК ООН". Участники пленарной сессии 

"Инвестиции в проекты по энергоэффективности и более чистой энергетике в контексте 

смягчения последствий изменения климата и устойчивого развития" обсудили варианты 

финансирования проектов в области энергоэффективности и более чистых 

энергетических технологий, а также роль правительств и частного сектора в 

формировании рынка для развития более чистой энергетики.

Четыре тематических семинара были организованы в 

рамках форума: 1) Политика и законодательство в 

области содействия энергоэффективности и  более 

чистым энергетическим технологиям в регионе 

З а к а в к а з ь я ;  2 )  Д о р о ж н а я  к а р т а  д л я  

энергоэффективного жилищного сектора; 3) 

Тематические исследования по политическим 

реформам в целях содействия финансированию 

инвестиций в области энергоэффективности и 

передовых энергоэффективных технологий; 4) Вызовы 

и возможности для устойчивой энергетики в странах с 

переходной экономикой.

Участники приняли совместное заявление по итогам 

Форума. 

Вся информации о Форуме размещена на вебсайте: .http://www.unece.org/index.php?id=32843
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Конвенция ЕЭК ООН по трансграничным водам 
провела глобальный семинар для речных 
бассейновых комиссий 

Конвенция по водам

В Женеве в рамках Конвенции по охране и использованию трансграничных 

водотоков и международных озер (Конвенция по трансграничным водам) 

Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) прошел семинар, 

посвященный правовым и организационным аспектам работы речных 

бассейновых комиссий и других совместных органов трансграничного 

водного сотрудничества. Цель двухдневного семинара в выявлении 

передового опыта по правовым и организационным механизмам, 

процедурам и методам работы совместных органов.

Семинар привлек более 120 участников, среди которых – представители 

государственных органов, речных бассейновых организаций, научного и экспертного 

сообщества, имеющие практический опыт участия в деятельности совместных органов 

трансграничного водного сотрудничества. Среди участников присутствовали те, кто 

работает над созданием новых соглашений и организаций. 

Дискуссии были направлены на выявление передовых практик в процедурах и методах 

работы совместных органов. Например, Международная комиссия по защите Рейна, 

обладатель премии «European Riverprize 2013», представила доклад о развитии и 

постепенном расширении сотрудничества в бассейне Рейна. Международная комиссия 

по бассейну Конго-Убанги-Санга рассказала о своем пути от органа, занимающегося 

преимущественно вопросами навигации, к комиссии по интегрированному управлению 

водными ресурсами. Представители двусторонней Администрации озера Титикака 

поделились опытом реализации Генерального плана по вопросам использования 

ресурсов в озере Титикака, реке Десагуадеро, озерах Поопо и Коипаса Солт Лейк. 

Комиссия по реке Меконг поделилась своим опытом проведения организационных 

реформ. 

Семинар также был призван подчеркнуть недавние успехи и предпринимаемые усилия 

по созданию новых соглашений и совместных органов, например, в контексте 

зарождающегося афгано-таджикского сотрудничества в области гидрологии и охраны 

окружающей среды в верхнем течении бассейна реки Амударья. Таким образом, 

семинар также был нацелен на выявление проблем и поддержку таких усилий в рамках 

бассейнов и водоносных горизонтов, не охваченных соглашениями и не имеющих 

совместных организаций.

Более 90 процентов населения Земли проживают в странах, разделяющих 

трансграничные бассейны рек и озер. Тем не менее, многие из этих трансграничных вод 

не охвачены соглашениями прибрежных государств и не имеют совместных 

институциональных структур, отвечающих за управление такими водами и 

сотрудничество. Примечательно, что в двух третях из 277 международных речных 

бассейнов мира, а также в системах трансграничных водоносных горизонтов, 

отсутствуют какие-либо механизмы управления на основе сотрудничества.

Обсуждения в ходе семинара, организованного в Международный год водного 

сотрудничества, перекликаются с текущей дискуссией о значимости надлежащих 

правовых и институциональных механизмов для управления водными ресурсами во всех 

трансграничных бассейнах, а также о необходимости включения эффективного и 

ответственного управления водными ресурсами в будущие цели устойчивого развития в 

рамках повестки дня в области развития на период после 2015 года.

Второй рабочий семинар, предварительно запланированный на апрель 2014 года, будет 

посвящен конкретным областям и техническим аспектам сотрудничества в рамках 

совместных органов, таким как сотрудничество по вопросам сохранения и 

восстановления экосистем, по водной инфраструктуре, по планированию на случай 

чрезвычайных ситуаций, по судоходству, рыбному хозяйству и т.д. 

Более подробную информацию можно найти по адресу 
. 

Для контактов: Юлия Тромбицкая 
Эл. почта: .

http://www.unece.org/env/water/workshop_joint_bodies_2013.html

iulia.trombitcaia@unece.org

http://twitter.com/UN_ECE
https://www.facebook.com/pages/UNECE/332016013671
http://www.youtube.com/user/UNECE
http://vkontakte.ru/club30841301
http://www.unece.org/env/water/workshop_joint_bodies_2013.html
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