
 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 E
 
 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Distr. 
GENERAL 
 
E/ECE/1419 
1 December 2004  
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 
 

 
 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
Шестидесятая сессия 
(22-25 февраля 2005 года) 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ШЕСТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ, 
 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется во вторник, 
22 февраля 2005 года*, в 10 час. 00 мин. 

 
1. Утверждение повестки дня. 
 
СЕГМЕНТ ВЫСОКОГО УРОВНЯ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ 
 
2. Аспекты экономического развития в регионе ЕЭК ООН:  сообщение об основных 

выводах, содержащихся в первом выпуске "Обзора экономического положения 
Европы" за 2005 год. 

 

                                                 
*  Для всех делегатов, участвующих в работе совещаний, проводимых во Дворце 
Наций, введены новые процедуры аккредитации.  В этой связи всем делегатам 
предлагается заполнить прилагаемый регистрационный бланк, который имеется также на 
вебсайте в Интернете (http//www.unece.org/), и направить его в секретариат ЕЭК ООН не 
позднее, чем за две недели до начала сессии, либо по факсу (+41 22 917 0566), либо по 
электронной почте (ruby.quirighetti@unece.org).  До начала сессии делегатам 
(за исключением делегатов, направляемых представительствами, находящимися в 
Женеве) следует обратиться, имея при себе действующее удостоверение 
личности/паспорт, в Бюро выдачи пропусков и удостоверений личности Секции охраны и 
безопасности Отделения ООН в Женеве, которое находится по адресу:  Villa Les 
Feuillantines, 13, Avenue de la Paix (см. прилагаемый план), для получения пропуска.  
В случае каких-либо затруднений просьба связаться по телефону с секретариатом ЕЭК 
ООН (ежегодная сессия Комиссии - телефон:  +41 22 917 5976;  весенний семинар - 
телефон:  +41 22 917 5773). 
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3. Финансирование развития:  последующая деятельность в связи с Международной 

конференцией по финансированию развития в регионе ЕЭК ООН. 
 
4. Устойчивое развитие в регионе ЕЭК ООН. 
 
ОБЩИЙ СЕГМЕНТ 
 
5. Сотрудничество ЕЭК ООН с ОБСЕ. 
 
6. Реформа ЕЭК ООН: 
 

• Часть А:  всесторонний доклад о состоянии ЕЭК ООН. 
 

• Часть В:  разработка электронной стратегии для ЕЭК ООН. 
 
7. Предлагаемый бюджет по программам на двухгодичный период 2006-2007 годов и 

вопросы, относящиеся к процессам планирования и оценки программы работы. 
 
8. Достижение согласованных на международном уровне целей в области развития, в 

том числе целей, сформулированных в Декларации тысячелетия, а также 
выполнение решений крупных конференций и встреч на высшем уровне 
Организации Объединенных Наций. 

 
9. Основные политические вопросы ЕЭК ООН и их влияние на программу работы 

ЕЭК ООН. 
 
10. Работа ЕЭК ООН - достижения и трудности. 
 
11. Деятельность ЕЭК ООН по линии технического сотрудничества. 
 
12. Доклады Бюро и Группы экспертов по программе работы (ГЭПР). 
 
13. Выборы должностных лиц. 
 
14. Прочие вопросы. 
 
15. Утверждение доклада. 
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АННОТАЦИИ 
 

Пункт 1: Утверждение повестки дня 
 
 Открытие сессии, утверждение повестки дня и замечания Председателя и 
Исполнительного секретаря. 
 
СЕГМЕНТ ВЫСОКОГО УРОВНЯ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ 
 
Пункт 2: Аспекты экономического развития в регионе ЕЭК ООН:  сообщение об 

основных выводах, содержащихся в первом выпуске "Обзора 
экономического положения Европы" за 2005 год 

 
 Сообщение по Обзору и его обсуждение будут посвящены в первую очередь 
ограниченному числу выводов, содержащихся в первом выпуске Обзора, работа над 
которым, как ожидается, будет завершена к середине декабря 2004 года.  В это время 
Обзор будет распространяться среди делегаций. 
 
Документация:  документ зала заседаний 
 
Пункт 3: Финансирование развития:  последующая деятельность в связи с 

Международной конференцией по финансированию развития (МКФР) в 
регионе ЕЭК ООН 

 
 В своей резолюции 58/230 Генеральная Ассамблея предложила региональным 
комиссиям, действуя при поддержке региональных банков развития и в сотрудничестве с 
фондами и программами Организации Объединенных Наций, использовать регулярные 
сессии своих межправительственных органов "для проведения в рамках имеющихся 
ресурсов, когда это целесообразно, специальных совещаний для обсуждения 
региональных и межрегиональных аспектов последующей деятельности по итогам 
Международной конференции по финансированию развития и содействия тем самым 
согласованию национальных, региональных и международных усилий по осуществлению 
Монтеррейского консенсуса, а также вносить вклад в диалог на высоком уровне и в 
весеннее совещание Экономического и Социального Совета". 
 
 Обсуждение по этому пункту будет проводиться в рамках двух групп, при этом 
каждое обсуждение будет проходить в течение двух часов.  Координатор каждой группы 
представит участникам групп вопросы по темам.  В ходе обсуждения также будут 
упомянуты выводы состоявшегося в декабре 2000 года Совещания ЕЭК ООН по 
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подготовке к МКФР с целью оценки результатов работы по решению поставленных в то 
время проблем и выводов весеннего семинара. 
 
 После обсуждений в группах координаторы обеих групп представят свои выводы и 
предложат государствам-членам высказать свои замечания. 
 
Документация:  справочный документ 
 
Пункт 4: Устойчивое развитие в регионе ЕЭК ООН 
 
 Предстоящая сессия Комиссии по устойчивому развитию (КУР) (в апреле 2005 года) 
будет посвящена рассмотрению программных альтернатив в области воды, санитарии и 
населенных пунктов (трех тематических блоков вопросов, обсуждавшихся на двенадцатой 
сессии КУР) и относящихся к ним межсекторальных вопросов.  Поскольку региональным 
комиссиям предложено выступить на Совещании по подготовке сессии КУР, которое 
будет проходить с 28 февраля по 4 марта 2005 года, в справочный документ будет 
включен раздел о программных альтернативах, относящихся к трем блокам вопросов, 
имеющим значение для региона ЕЭК ООН.  Предлагается, чтобы Председатель Комиссии 
подвел итог обсуждения этого документа и представил свое резюме в качестве вклада 
ЕЭК ООН в проведение Межправительственного подготовительного совещания, которое 
будет проходить с 28 февраля по 4 марта 2005 года в Нью-Йорке. 
 
 Помимо обсуждения программных альтернатив по упомянутым трем блокам 
вопросов, справочный документ будет содержать предложение, касающееся вклада ЕЭК 
ООН в деятельность в рамках следующего цикла осуществления КУР. 
 
Документация:  справочный документ 
 
ОБЩИЙ СЕГМЕНТ 
 
Пункт 5: Сотрудничество ЕЭК ООН с ОБСЕ 
 
 На пятьдесят девятой сессии Комиссия дала общее согласие на продолжение 
сотрудничества ЕЭК ООН и ОБСЕ.  Она согласилась с предложением Исполнительного 
секретаря о том, чтобы межсекретариатская целевая группа подготовила подробный план 
сотрудничества, на основе которого будет составлен меморандум о взаимопонимании 
(МВ) между двумя организациями.  Комиссия обсудит результаты работы по подготовке 
МВ и нынешнее состояние сотрудничества между двумя организациями. 
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Документация:  документ зала заседаний 
 
Пункт 6: Реформа ЕЭК ООН: 
  Часть А:  всесторонний доклад о состоянии ЕЭК ООН 
 
 На своей пятьдесят девятой сессии Комиссия постановила дать поручение о 
подготовке всестороннего доклада о состоянии ЕЭК ООН с целью выработки 
рекомендаций для определения того, каким образом, возможно, необходимо изменить 
роль, мандат и функции ЕЭК ООН в свете изменений, произошедших в европейской 
системе институтов за период с момента создания ЕЭК ООН.  Предполагается, что в 
рамках этого пункта группа по обзору представит Комиссии доклад о ходе работы, 
осветив в нем уже проделанную работу и задачи на будущее. 
 
Документация:  нет 
 
Пункт 6: Реформа ЕЭК ООН: 
  Часть В:  разработка электронной стратегии для ЕЭК ООН 
 
 Как отмечается в документе Е/ЕСЕ/1411, подготовленном для пятьдесят девятой 
сессии Комиссии, сочтено необходимым, чтобы ЕЭК ООН определила стратегический 
подход к использованию информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 
достижения своих целей в рамках различных подпрограмм и своих административных и 
управленческих систем.  К целям стратегии следует отнести повышение эффективности 
использования ИКТ в регионе ЕЭК ООН путем подготовки и осуществления 
инициатив/проектов в рамках каждой подпрограммы ЕЭК ООН;  повышение 
эффективности использования ИКТ секретариатом в качестве рабочего инструмента с 
целью улучшения обслуживания клиентов;  расширение информационно-
пропагандистского потенциала секретариата и повышение эффективности и 
результативности работы;  и расширение масштабов использования ИКТ секретариатом с 
целью оптимизации планирования и управления людскими и финансовыми ресурсами. 
 
 В рамках этого пункта повестки дня секретариат представит справочный документ, в 
котором будет содержаться информация о подготовке и осуществлении инициатив/ 
проектов в соответствии с каждой из подпрограмм.  Председателям Основных 
вспомогательных органов (ОВО) будет предложено поделиться своими соображениями о 
достигнутых результатах работы, прогнозах и основных проблемах/задачах на будущее, 
связанных с реализацией этой цели. 
 
Документация:  справочный документ 
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Пункт 7: Предлагаемый бюджет по программам на двухгодичный период 

2006-2007 годов и вопросы, относящиеся к процессам планирования и 
оценки программы работы 

 
 По этому пункту повестки дня Комиссия будет проинформирована о состоянии 
работы над представлением ЕЭК ООН по следующему бюджету по программам. В этой 
связи, а также с учетом накопленного опыта Исполнительный секретарь ЕЭК ООН 
традиционно направляет свое представление заместителю Генерального секретаря по 
вопросам управления в середине февраля и отстаивает содержащиеся в нем предложения.  
Впоследствии секретариат будет располагать более определенной информацией 
относительно содержания предлагаемого Генеральным секретарем бюджета по 
программам, который затем будет распространен в качестве официального документа. 
 
 Комиссии будут представлены рекомендации Группы экспертов по программе 
работы (ГЭПР) по пересмотренному процессу планирования программы работы.  
Комиссия также рассмотрит рекомендации Группы относительно формата двухгодичной 
оценки программы работы Основными вспомогательными органами. 
 
Документация:  справочный документ 
 
Пункт 8: Достижение согласованных на международном уровне целей в области 

развития, в том числе целей, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, а также выполнение решений крупных конференций и 
встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций 

 
 В рамках этого пункта повестки дня Комиссия рассмотрит вопрос о продвижении 
региона ЕЭК ООН к достижению вышеупомянутых целей.  Ее выводы будут 
представлены сегменту высокого уровня ЭКОСОС 2005 года, который также будет 
посвящен этому вопросу.  ЕЭК ООН будет предложено принять участие в этом сегменте 
высокого уровня и внести в него свой вклад. 
 
 Обсуждение будет проходить на основе справочного документа, в котором, в 
частности, найдут отражение связи программы работы ЕЭК ООН с целями развития, а 
также значение регионального аспекта для достижения ЦРДТ и других целей. 
 
Документация:  справочный документ 
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Пункт 9: Основные политические вопросы ЕЭК ООН и их влияние на программу 

работы ЕЭК ООН 
 
 По этому пункту будут рассмотрены крупные политические вопросы, стоящие перед 
ЕЭК ООН, их влияние на программу работы. 
 
Документация:  справочный документ 
 
Пункт 10: Работа ЕЭК ООН - достижения и трудности 
 
 Обсуждение будет проходить на основе справочного документа, в котором будет 
содержаться информация о проблемах и задачах, стоящих перед Комиссией, включая 
любые административные и финансовые трудности. 
 
Документация:  справочный документ 
 
Пункт 11: Деятельность ЕЭК ООН по линии технического сотрудничества 
 
 Обсуждение в рамках этого пункта повестки дня будет проходить на основе двух 
справочных документов.  В первом будет содержаться информация о деятельности по 
линии технического сотрудничества, проводимой ЕЭК ООН в межсессионный период, а 
также о результатах работы по осуществлению стратегий технического сотрудничества, 
включая стратегию по привлечению средств. 
 
 Во втором документе будут в общих чертах изложены Стратегия ЕЭК ООН/ 
ЭСКАТО ООН для Центральной Азии и направления будущей деятельности в рамках 
Специальной программы для стран Центральной Азии (СПСЦА). 
 
Документация:  два справочных документа 
 
Пункт 12:  Доклады Бюро и Группы экспертов по программе работы 
 
 В рамках этого пункта повестки дня Комиссии будут представлены два доклада о 
работе соответственно Бюро и Группы экспертов по программе работы в межсессионный 
период. 
 
Документация:  два справочных документа 
 
Пункт 13: Выборы должностных лиц 
 
Пункт 14: Прочие вопросы 
 
Пункт 15: Утверждение доклада 
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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ:  шестая ежегодная сессия и приуроченные к ней 
мероприятия 

 
Время Пункт повестки дня 

Вторник, 22 февраля 2005 года 
СЕГМЕНТ ВЫСОКОГО УРОВНЯ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ 
 
10.00 - 10.45 Пункт 1:  Утверждение повестки дня, вступительные замечания 

Председателя и Исполнительного секретаря 
10.45 - 13.00 Пункт 2:  Аспекты экономического развития в регионе ЕЭК ООН:  

Сообщение об основных выводах, содержащихся в первом 
выпуске "Обзора экономического положения Европы" за 2005 
год, и его обсуждение 

14.00 - 18.00 Пункт 3:  Финансирование развития:  последующая деятельность в 
связи с Международной конференцией по финансированию 
развития в регионе ЕЭК ООН 

18.00 - 18.30 Представление г-ном Геральдом Хинтереггером, бывшим 
Исполнительным секретарем, своей книги "Russia - Continuity and 
Change" 

18.30 Прием 
Среда, 23 февраля 2005 года 

10.00 - 10.45 Пункт 3:  Финансирование развития:  последующая деятельность в  
связи с Международной конференцией по финансированию 
развития в регионе ЕЭК ООН (продолжение) 

10.45 - 13.00 Пункт 4:  Устойчивое развитие в регионе ЕЭК ООН 
13.00 - 15.00 Совещание Руководящей группы:  открыто для всех государств - 

членов ЕЭК ООН 
ОБЩИЙ СЕГМЕНТ 
 
15.00 - 15.45 Пункт 5:  Сотрудничество ЕЭК ООН с ОБСЕ 
15.45 - 17.30 Пункт 6:  Реформа ЕЭК ООН:   

 Часть А:  всесторонний доклад о состоянии ЕЭК ООН 
 Часть В:  разработка электронной стратегии технологии для 

ЕЭК ООН 
17.30 - 18.00 Пункт 7:  Предлагаемый бюджет по программам на двухгодичный 

период 2006-2007 годов и вопросы, относящиеся к процессам 
планирования и оценки программы работы 

18.00 Мюрдалевские чтения 
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Время Пункт повестки дня 
Четверг, 24 февраля 2005 года 

10.00 - 11.00 Пункт 8:  Достижение согласованных на международном уровне 
целей в области развития, в том числе целей, сформулированных 
в Декларации тысячелетия, а также выполнение решений 
крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации 
Объединенных Наций  

11.00 - 13.00 Пункт 9:  Основные политические вопросы ЕЭК ООН и их влияние 
на программу работы ЕЭК ООН 

15.00 - 16.00 Пункт 10:  Работа ЕЭК ООН - достижения и трудности 
16.00 - 17.00 Пункт 11:  Деятельность ЕЭК ООН по линии технического 

 сотрудничества 
17.00 - 17.30 Пункт 12:  Доклады Бюро и Группы экспертов по программе работы 

(ГЭПР) 
17.30 - 17.45 Пункт 13:  Выборы должностных лиц 
17.45 - 18.00 Пункт 14:  Прочие вопросы 

Пятница, 25 февраля 2005 года 
11.00 - 13.00 Пункт 15:  Утверждение доклада и заключительные заявления 
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Общие примечания 
 
1. Перед шестидесятой сессией Комиссии (22-25 февраля 2005 года) 21 февраля 

2005 года будет проведен семинар по теме:  "Финансирование развития в регионе 
ЕЭК ООН:  поощрение роста в странах с переходной экономикой с низким уровнем 
доходов".  Обсуждение в рамках пункта 3 повестки дня будет проходить с учетом 
состоявшихся на семинаре дискуссий. 

 
2. С учетом результатов предыдущих сессий Комиссии Бюро рекомендует делегациям, 

председателям ОВО и представителям других организаций/инициативных групп 
воздерживаться от заявлений общего характера и ограничиваться конкретными 
замечаниями и предложениями относительно деятельности.  Делегациям, желающим 
внести для распространения какой-либо документ, предлагается представить в 
секретариат, предпочтительно заблаговременно до начала сессии, достаточное 
количество экземпляров (примерно 75). 

 
3. Г-н Геральд Хинтереггер, бывший Исполнительный секретарь ЕЭК ООН 

(1987-1993 годы), представит свою книгу "Russia - Continuity and Change". 
 
4. Совещание Руководящей группы, открытое для всех государств-членов, пройдет в 

обеденный перерыв в среду, 23 февраля 2005 года. 
 
5. Лекция в рамках Мюрдалевских чтений состоится в среду, 23 февраля 2005 года, 

в 18 час. 00 мин. 
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