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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
Специальное неофициальное совещание 
2 декабря 2006 года 
 
 

ДОКЛАД 
 

Пункт 2 повестки дня:  реформа ЕЭК ООН 
 
1. В ходе официальной части совещания Комиссия приняла План работы по реформе 
ЕЭК ООН, содержащийся в документе E/ECE/1434, который был пересмотрен с целью 
включения в него изменений, согласованных 22 ноября 2005 года.  Было отмечено, что 
пересмотренный вариант будет выпущен в виде документа E/ECE/1434/Rev.1 на трех 
рабочих языках ЕЭК ООН. 
 
2. Председатель представил шесть предложений относительно последующих действий 
и процесса осуществления, которые содержатся в его заключительных замечаниях, 
высказанных 22 ноября на совещании Межправительственного комитета открытого 
состава по ведению переговоров, которые прилагаются к настоящему документу.  
Государства-члены одобрили эти предложения с одной поправкой, предусматривающей 
изменение сроков проведения ежегодной сессии - она начнется 20 или 21 февраля 
2006 года.   
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Пункт 3 повестки дня:  ежегодная сессия 
 
3. В ходе неофициальной части совещания Комиссия обсудила проект предварительной 
повестки дня, подготовленный секретариатом в консультациях с Бюро, и решила, что 
продолжительность ежегодной сессии будет определяться ее основной тематикой.  В этой 
связи Председатель предложил государствам-членам направить до конца года свои 
замечания по проекту повестки дня ответственному должностному лицу.  Секретариат 
примет во внимание эти замечания, соответствующим образом пересмотрит повестку дня 
и распространит пересмотренный вариант среди государств-членов до начала ежегодной 
сессии. 
 

Пункт 4 повестки дня:  весенний семинар 
 
4. Комиссия обсудила представленные Председателем различные варианты сроков 
проведения семинара, который может быть:  а)  проведен накануне сессии Комиссии, 
b)  приурочен к первому совещанию Комитета по экономическому сотрудничеству и 
интеграции или  с)  перенесен на 2007 год. 
 
5. Хотя с учетом текущей реформы и времени, необходимого для подготовки, 
Председатель рекомендовал второй вариант, он просил Группу экспертов по программе 
работы (ГЭПР) обсудить сроки проведения Семинара на своем совещании 14 декабря 
2005 года.  После этого Председатель окончательно определится со сроками его 
проведения вместе с Председателем ГЭПР. 



  E/ECE/1439 
  page 3 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
ОТКРЫТОГО СОСТАВА ПО ВЕДЕНИЮ ПЕРЕГОВОРОВ 

 
1. Государства - члены ЕЭК ООН, представленные в Межправительственном комитете 
открытого состава по ведению переговоров, регулярно проводили свои совещания 
начиная с 20 сентября 2005 года.  22 ноября они успешно завершили свою работу, 
согласовав План работы по реформе ЕЭК ООН.  Предлагаемые меры по реформе 
являются результатом обсуждений, проведенных между государствами-членами на основе 
выводов, содержащихся в докладе внешних экспертов по оценке о состоянии ЕЭК ООН.   
 
2. Председатель Межправительственного комитета открытого состава по ведению 
переговоров рекомендует Комиссии принять План работы по реформе ЕЭК ООН на ее 
специальном неофициальном совещании 2 декабря 2005 года. 
 
3. После его принятия Председатель рекомендует ввести реформу в действие на 
ежегодной сессии Комиссии 27 марта 2006 года1. 
 
4. Председатель также рекомендует по возможности скорее после принятия Плана 
работы по реформе ЕЭК ООН предпринять необходимые шаги для изменения структуры 
управления ЕЭК ООН.  В связи с этим Председатель предлагает приступить к 
переговорам о Круге ведения и Правилах процедуры 8 декабря 2005 года.  
 
5. Председатель также предлагает проводить эти переговоры в рамках 
Межправительственного комитета открытого состава по ведению переговоров. 
 
6. Председатель считает, что при соблюдении предложенного выше графика Комиссия 
сможет официально утвердить пересмотренные Правила процедуры Комиссии и Круг 
ведения и Правила процедуры Исполнительного комитета на своей сессии 27 марта 
2006 года1, как предусмотрено в Плане работы по реформе ЕЭК ООН.  Во время этой 
сессии Комиссия также могла бы избрать представителя страны, которая будет 
председательствовать в Комиссии, и двух заместителей Председателя. 
 

                                                 
1  См. пункт 2 доклада.  Сроками проведения сессии Комиссии теперь являются 
21-23 февраля 2006 года. 
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7. Наконец, Председатель предлагает провести первое совещание Исполнительного 
комитета по возможности скорее после сессии Комиссии, начинающейся 27 марта 
2006 года1.  В течение первого года Исполнительный комитет должен в первоочередном 
порядке осуществлять меры, предусмотренные в Плане работы по реформе ЕЭК ООН.  Он 
должен представить доклад об осуществлении реформы ЕЭК ООН на ежегодной сессии 
Комиссии весной 2007 года. 
 
8. Пока ежегодная сессия Комиссии не примет решений, необходимых для внедрения 
новой структуры управления, которая предусмотрена в Плане работы, будет действовать 
существующая структура управления ЕЭК ООН.  
 
 

-------- 
 


