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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
Шестьдесят первая сессия 
(21-23 февраля 2006 года) 
 
 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВОЙ СЕССИИ1,2, 

 
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется  

21 февраля 2006 года в 10 час. 00 мин. 
 

1. Утверждение повестки дня. 
 
СЕГМЕНТ ВЫСОКОГО УРОВНЯ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ 
 
2. Реформа ЕЭК ООН - путь вперед. 
 
3. Экономический контекст реформы ЕЭК ООН:  проблемы, политические решения и 

роль ЕЭК ООН. 
 

                                                 
1  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 
(kathryn.maissen@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, 
телефон:  +41 22 917 1232). 
 
2  Документ представляется с запозданием, поскольку его подготовка могла быть завершена 
только после утверждения реформы ЕЭК ООН 2 декабря 2005 года. 
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ОБЩИЙ СЕГМЕНТ 
 
4. Подготовка стратегических рамок на 2008-2009 годы. 
 
5. Деятельность ЕЭК ООН по линии технического сотрудничества. 
 
6. Доклад о ходе работы по конкретным вопросам. 
 

а) Вклад ЕЭК ООН в циклы осуществления КУР. 
 
b) Внедрение ИКТ в работу ЕЭК ООН. 
 

7. Выборы должностных лиц. 
 
8. Прочие вопросы. 
 
9. 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: Реформа ЕЭК ООН - путь вперед: 
 

а) утверждение Положения о круге ведения и правил процедуры 
Исполнительного комитета и утверждение пересмотренного положения о круге 
ведения и правил процедуры Комиссии; 

 
b) осуществление реформы; 
 
с) связи между реформой ЕЭК ООН и глобальной реформой Организации 

Объединенных Наций; 
 
d) организационные изменения в секретариате. 
 

 В рамках подпункта а) предлагается, чтобы Комиссия утвердила Положение о круге 
ведения и правила процедуры для Исполнительного комитета, призыв к чему содержится 
в плане работы по реформе ЕЭК ООН, принятом государствами-членами 2 декабря 
2005 года.  Также предлагается, чтобы Комиссия утвердила пересмотренный круг ведения 
и правила процедуры Комиссии.   
 
 В рамках подпункта b) Комиссия обсудит при участии председателей секторальных 
комитетов осуществление плана работы по реформе, включая сотрудничество с 
партнерскими организациями.  В отношении последних Комиссия обсудит при активном 
участии партнерских организаций, каким образом такое сотрудничество может быть 
укреплено или при необходимости возобновлено.  Председателям секторальных 
комитетов будет предложено сообщить о проблемах, с которыми столкнутся их комитеты, 
а также осветить основные достижения.   
 
 В рамках подпункта с) будет представлена информация о глобальной реформе ООН 
и ее связях с реформой ЕЭК ООН.   
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 В рамках подпункта d) секретариату будет предложено проинформировать 
Комиссию об осуществлении реформы в секретариате. 
 
Документация:  два справочных документа 
 

Пункт 3: Экономический контекст реформы ЕЭК ООН:  проблемы, политические 
решения и роль ЕЭК ООН 

 
 В плане работы по реформе ЕЭК ООН указывается, что ЕЭК ООН содействует 
усилению экономической интеграции и сотрудничества между ее 55 государствами-
членами и содействует устойчивому развитию и экономическому процветанию на основе 
ее различных видов деятельности.   
 
 Исходя из вышесказанного, обсуждение по этому пункту будет сосредоточено на 
том, каким образом государства-члены рассматривают проблемы, связанные с 
достижением устойчивого роста, и как они видят сотрудничество ЕЭК ООН с другими 
соответствующими организациями, обеспечивающую поддержку экономической 
политики государств-членов.  В частности, обсуждение следует сосредоточить на 
выявлении конкретных областей политики, в которых ЕЭК ООН может оказывать 
содействие в соответствии с основными направлениями, закрепленными реформой.   
 
 Этот пункт будет рассматриваться с использованием сводной публикации ЕЭК ООН, 
касающейся достижения целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, в 
регионе ЕЭК ООН, и документа зала заседаний.   
 
Документация:  справочный документ и документ зала заседаний 
 

ОБЩИЙ СЕГМЕНТ 
 
Пункт 4: Подготовка стратегических рамок на 2008-2009 годы 
 
 Как указывается в документе А/60/430 об осуществлении решений, изложенных в 
Итоговом документе Всемирного саммита 2005 года и предусматривающих принятие мер 
Генеральным секретарем, подготовка предлагаемых стратегических рамок на 
двухгодичный период 2008-2009 годов для Организации будет начата Генеральным 
секретарем после того, как Генеральная Ассамблея одобрит проведенный обзор всех 
мандатов, выданных более пяти лет тому назад.  Предлагаемые стратегические рамки для 
Организации в целом затем будут представлены Комитету по программе и координации в 
августе/сентябре 2006 года, с тем чтобы его рекомендации могли быть представлены 
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Ассамблее на ее шестьдесят первой сессии.  Предполагаемым предельным сроком для 
представления предлагаемых стратегических рамок ЕЭК ООН Генеральному секретарю 
является конец марта 2006 года.   
 
 Исходя из вышесказанного, Комиссии предлагается рассмотреть проект 
стратегических рамок ЕЭК ООН и сделать по ним замечания в соответствии с процессом 
планирования программы, принятым Комиссией на ее ежегодной сессии в феврале 
2005 года.  В этой связи напоминается, что первый проект стратегических рамок 
ЕЭК ООН (двухлетний план по программам) на данный двухгодичный период предстоит 
подготовить секретариату и внести в него соответствующие поправки на основе 
замечаний, полученных от секторальных комитетов в отношении их соответствующих 
подпрограмм, и затем передать Группе экспертов по программе работы для рассмотрения 
и представления замечаний.  Впоследствии, как указано выше, Комиссия произведет 
рассмотрение проекта и выскажет замечания.   
 
 В рамках этого пункта Председатель Группы экспертов также представит 
информацию о работе Группы экспертов за период со времени проведения шестидесятой 
сессии.   
 
Документация: справочный документ и документ зала заседаний 
 

Пункт 5: Деятельность ЕЭК ООН по линии технического сотрудничества 
 
 Обсуждение в рамках этого пункта повестки дня будет проходить на основе 
справочного документа, содержащего информацию о деятельности ЕЭК ООН по линии 
технического сотрудничества в межсессионный период, включая проекты, 
осуществляемые совместно с другими организациями.   
 
 В этом документе Комиссии будет также представлена информация о мерах по 
обеспечению включения ЕЭК ООН в "Список основных международных организаций 
КСР" ОЭСР, поскольку лишь взносы в организации, содержащиеся в этом списке, могут 
быть включены в официальную помощь в целях развития (ОПР) или в официальную 
помощь (ОП).   
 
Документация:  справочный документ 
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Пункт 6: Доклад о ходе работы по конкретным вопросам 
 
а) Вклад ЕЭК ООН в циклы осуществления КУР 
 
 Второе региональное совещание ЕЭК ООН по осуществлению решений в области 
устойчивого развития проходило 15-16 декабря 2005 года.  Результатом его работы 
явилось резюме Председателя, которое было сосредоточено на основных встретившихся 
препятствиях и главных достижениях в ходе осуществления партнерства, мероприятий и 
мер, относящихся к приоритетной тематике (энергетика в целях устойчивого развития, 
промышленное развитие, загрязнение воздуха/атмосферы и изменение климата), и 
сквозных вопросах.  Включение этого пункта позволит государствам-членам 
проанализировать результаты Совещания и извлеченные уроки, а также получить 
последнюю информацию о подготовке к предстоящей сессии Комиссии по устойчивому 
развитию в апреле 2006 года.   
 
Документация:  справочный документ 
 
b) Внедрение ИКТ в работу ЕЭК ООН 
 
 На своей шестидесятой сессии Комиссия приняла решение о том, что ЕЭК ООН 
должна поощрять использование ИКТ в программе работы ЕЭК ООН с целью повышения 
ее эффективности и действенности, исходя из существующих потребностей.  Комиссия 
призвала основные вспомогательные органы активизировать свои усилия по разработке и 
использованию надлежащих электронных приложений на затратоэффективной основе и 
приняла решение оценить достигнутый в этой области прогресс на своей шестьдесят 
первой ежегодной сессии.   
 
Документация:  справочный документ 
 

Пункт 7: Выборы должностных лиц 
 
Пункт 8: Прочие вопросы 
 
Пункт 9: Утверждение доклада. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ* 
 

Вторник, 21 февраля 2006 года 

ОТКРЫТИЕ 

10.00 - 10.45 Вступительные замечания Председателя и Исполнительного 
секретаря и утверждение повестки дня 

СЕГМЕНТ ВЫСОКОГО УРОВНЯ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ 

10.45 - 13.00 
 
15.00 - 18.00 

Пункт 2 b):  Осуществление реформы: 
• Обсуждение осуществления реформы секторальными комитетами 
• Сотрудничество с партнерскими организациями 
• Достижения и проблемы:  доклады секторальных комитетов 

ОБЩИЙ СЕГМЕНТ 

Среда, 22 февраля 2006 года 

10.00 - 11.30 Пункт 2 a):  Утверждение Положения о круге ведения и правил 
процедуры Исполнительного комитета и утверждение 
пересмотренного положения о круге ведения и правил процедуры 
Комиссии 

11.30 - 13.00  Пункт 2 c):  Связи между реформой ЕЭК ООН и глобальной 
реформой ООН 

15.00 - 16.00  Пункт 2 d):  Организационные изменения в секретариате 

16.00 - 18.00  Пункт 3:  Экономический контекст реформы ЕЭК ООН:  проблемы, 
политические решения и роль ЕЭК ООН 

Четверг, 23 февраля 

10.00 - 11.00  Пункт 4:  Подготовка стратегических рамок на 2008-2009 годы 

11.00 - 12.00  Пункт 5:  Деятельность ЕЭК ООН по линии технического 
сотрудничества 

12.00 - 13.00  Пункт 6:  Доклад о ходе работы по конкретным вопросам 
a)  вклад ЕЭК ООН в циклы осуществления КУР 
b)  внедрение ИКТ в работу ЕЭК ООН 
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15.00 - 15.30  Пункт 7: Выборы должностных лиц 

15.30 - 15.45  
15.45 - 17.30  
17.30 - 18.00  

Пункт 8:   Прочие вопросы 
Перерыв в работе заседания для рассмотрения проекта доклада 
Пункт 9:   Утверждение доклада 

 
* Ориентировочное.  Как и в прошлом, время будет корректироваться при 
необходимости в ходе сессии. 
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