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Европейская экономическая комиссия 
Шестьдесят четвертая сессия 
Женева, 29−31 марта 2011 года 
Пункт 6 предварительной повестки дня 
Доклад о деятельности Исполнительного комитета 

  Доклад о деятельности Исполнительного комитета 

  Записка секретариата*  

 I. Мандат 

1. На своем тридцать девятом совещании 16 декабря 2010 года Исполни-
тельный комитет Европейской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил пред-
варительную повестку дня шестьдесят четвертой сессии ЕЭК. В соответствии с 
положениями правил процедуры Комиссии основные документы в установлен-
ном порядке подготавливаются в отношении каждого пункта повестки дня. На-
стоящий документ представляется в поддержку обсуждений в рамках пункта 6 
повестки дня на шестьдесят четвертой сессии ЕЭК.  

 II. Функции Исполнительного комитета 

2. Исполнительный комитет был учрежден государствами − членами ЕЭК в 
результате реформы 2005 года. Согласно Плану работы по рефор-
ме ЕЭК (E/ECE/1434/Rev.1) Исполнительный комитет выступает от имени Ко-
миссии в период между проводящимися раз в два года сессиями и вправе зани-
маться любыми вопросами, касающимися деятельности ЕЭК, в соответствии со 
своим кругом ведения. Исполнительному комитету поручено осуществление 
общих руководящих указаний, данных Комиссией. 

  

 * Настоящий документ был представлен после истечения срока представления 
официальной документации по причине задержек с его обработкой. 
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3. Исполнительный комитет выполняет следующие основные функции: 

 a) подготовка сессий Комиссии; 

 b) обеспечение согласованности между программами и надзора за 
ними: утверждение программ работы секторальных комитетов и рассмотрение 
их осуществления; утверждение групп секторальных комитетов; рассмотрение 
стратегических рамок описательной части программ деятельности; недопуще-
ние параллелизма и дублирования в деятельности ЕЭК ООН; и организация 
обмена мнениями с Председателями секторальных комитетов; 

 с) рассмотрение любых срочных вопросов, требующих принятия ре-
шений в период между проводящимися раз в два года сессиями Комиссии; 

 d) осуществление надзора за работой секретариата. 

4. С момента учреждения Исполнительного комитета в 2006 году обязанно-
сти его Председателя выполняет представитель Бельгии. В прошедшие годы 
обязанности заместителей Председателя выполняли представители Армении, 
Азербайджана, Кыргызстана, Сербии и Швейцарии. 

5. На своей сорок третьей сессии в 2009 году ЕЭК постановила, что Пред-
седатель и заместители Председателя Комиссии будут выполнять функции 
Председателя и заместителей Председателя Исполнительного комитета в тече-
ние двухлетнего периода. 

6. Совещания Исполнительного комитета созываются на специальной осно-
ве, и повестка дня каждого совещания определяется Председателем в консуль-
тации с заместителями Председателя и Исполнительным секретарем. 

7. Председатели секторальных комитетов − или заместители Председателя − 
приглашаются на совещания Исполнительного комитета для представления по 
меньшей мере один раз в год докладов о работе своих соответствующих коми-
тетов. На каждом совещании Исполнительный секретарь информирует Испол-
нительный комитет о последних событиях и основных мероприятиях, проводи-
мых секретариатом. 

 III. Основные достижения 

8. Исполнительный комитет активно осуществляет свою роль постоянного 
руководящего органа ЕЭК путем рассмотрения работы всех секторальных ко-
митетов, одобрения их программ работы и учреждения и продления мандатов 
вспомогательных органов, требующих уделения внимания или принятия реше-
ний в периоды между сессиями Комиссии, которые проводятся раз в два года. 

9. С момента проведения последней сессии Комиссии Исполнительный ко-
митет принял ряд мер. Они перечисляются ниже и включают в себя реше-
ния/меры, принятые в ходе как официальных, так и неофициальных сегментов. 

В отношении программы: 

 a) Исполнительный комитет предложил секторальным комитетам рас-
смотреть итоги сессии Комиссии 2009 года с целью анализа возможных спосо-
бов учета идей и предложений, содержащихся в приложении к докладу о работе 
указанной сессии Комиссии.  



 E/ECE/1461 

GE.11-20425 3 

 b) Он рассмотрел программу работы каждого секторального комитета. 

 с) Он рассмотрел стратегические рамки деятельности на двухгодич-
ный период 2012−2013 годов, которые были позднее утверждены Генеральной 
Ассамблеей. 

 d) Он рассмотрел описательную часть программ в рамках предлагае-
мого бюджета по программам на 2012−2013 годы. 

 e) Он одобрил типовую форму, обеспечивающую новый формат для 
опирающегося на результаты представления и единого межсекторального цикла 
планирования. Этот новый формат также обеспечивает более четкую увязку со 
стратегическими рамками и кластерными рамками, используемыми в целях 
проводящихся один раз в два года оценок. Исполнительный комитет также 
предложит всем секторальным комитетам применять данный новый формат при 
подготовке программ работы в будущем.  

  В отношении структуры: 

 a) Исполнительный комитет на протяжении 2009 года продолжал дис-
куссии, касающиеся Комитета по торговле. Неофициальная группа по Комитету 
по торговле провела ряд совещаний для подготовки решения Исполнительного 
комитета в отношении будущей деятельности Комитета по торговле. Председа-
тель также созвал малую техническую группу в начале сентября 2009 года, ко-
торая рассмотрела все имеющиеся варианты. Были также проведены двусто-
ронние консультации для выработки предложения, которое было бы приемле-
мым для всех сторон. И наконец, Исполнительный комитет одобрил свои реко-
мендации в отношении Комитета по торговле в феврале 2010 года (ECE/EX/5). 

 b) Он одобрил учреждение и/или продление мандатов вспомогатель-
ных групп различных секторальных комитетов. 

  В отношении конкретных вопросов/конкретных мероприятий: 

 a) Исполнительный комитет дал руководящие указания по организации 
Регионального совещания "Пекин+15", которое состоялось в ноябре 2009 года, 
при поддержке Неофициальной группы по экономическим вопросам гендерной 
проблематики Исполнительного комитета. 

 b) Он следил за прогрессом в осуществлении своих рекомендаций, 
касающихся СЕФАКТ ООН. В частности, он обеспечивал, чтобы потребности и 
приоритеты стран с переходной экономикой учитывались в работе СЕФАКТ 
ООН, чтобы все мероприятия являлись транспарентными, чтобы эффективно 
применялся принцип гарантированной поддержки, по меньшей мере тремя 
странами, предложений о разработке новых стандартов. Председатель СЕФАКТ 
ООН принял участие в ряде совещаний Исполнительного комитета с целью 
представления докладов по этому вопросу. 

 с) Он пересмотрел "Руководящие принципы создания и функциони-
рования групп специалистов в рамках ЕЭК ООН" (ECE/EX/2/Rev.1), исключив 
положение о том, что совещания таких групп не требуют обеспечения в полном 
объеме устного и письменного перевода, с целью решения проблемы получения 
услуг по устному и письменному переводу от Отдела конференционного об-
служивания ЮНОГ для совещаний вспомогательных групп ЕЭК. 

 d) Он приветствовал разработку "пакета предложений по периоду то-
лерантности" для внедрения цифрового тахографа в соответствии с Европей-
ским соглашением, касающимся работы экипажей транспортных средств, про-
изводящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР), и призвал Дого-
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варивающиеся стороны Европейского союза (ЕС) поддержать его. В то же вре-
мя он предложил Договаривающимся сторонам ЕСТР, не являющимся членами 
ЕС, ускорить подготовку к внедрению цифрового тахографа. 

 e) Он подчеркнул важность обеспечения надлежащего управления и 
финансовой транспарентности в системе МДП. 

 f) Он руководил деятельностью секретариата по подготовке сессии 
Комиссии 2011 года, включая определение ее сроков и продолжительности, вы-
бор тем для сегмента высокого уровня и других пунктов повестки дня. 

10. Кроме того, Исполнительный комитет рассматривал различные вопросы, 
поднятые секретариатом, такие, как: программные приоритеты и задачи ЕЭК в 
контексте подготовки секретариатом предложений по бюджету по программам 
на 2012−2013 годы; деятельность ЕЭК по техническому сотрудничеству. 

 IV. Будущая работа 

11. В период наиболее активной работы по осуществлению реформы ЕЭК 
Исполнительный комитет провел 11 совещаний в 2006 году и 9 совещаний в 
2007 году. Затем эта цифра стабилизировалась на уровне 6−7 совещаний в год, 
и такая периодичность выглядит достаточной для выполнения Исполнительным 
комитетом его задач в качестве руководящего органа ЕЭК. 

12. Работа, осуществляемая по мере необходимости через неофициальные 
группы Исполнительного комитета, доказала свою полезность и должна быть 
продолжена, поскольку она обеспечивает делегатам Исполнительного комитета 
возможности более углубленно изучать конкретные вопросы, устранять разли-
чия во мнениях и разногласия по определенным вопросам и заблаговременно 
готовить дискуссии и важные решения для принятия на пленарной сессии. Эти 
группы носят весьма неформальный характер и могут созываться в короткий 
срок и, в случае необходимости, использовать краткие неофициальные доку-
менты. Они упраздняются после решения соответствующих вопросов. Приме-
ром может служить, например, Неофициальная группа по вопросам, касающим-
ся Комитета по торговле и СЕФАКТ ООН. Единственной неофициальной груп-
пой, носящей постоянный характер, является Неофициальная группа по эконо-
мическим вопросам гендерной проблематики, активность деятельности которой 
повышается при подготовке крупных мероприятий (например, в ходе этапа под-
готовки Регионального совещания ЕЭК "Пекин+15") и снижается в другие пе-
риоды. 

13. Одной из областей, которая требует дополнительного анализа, является 
поиск путей усиления взаимодействия с Председателями секторальных комите-
тов ЕЭК. В соответствии с реформой ЕЭК Исполнительный комитет встречает-
ся с Председателями секторальных комитетов по меньшей мере один раз год в 
рамках соответствующего пункта повестки дня совещания, приуроченного к 
ежегодной сессии каждого комитета. Это является полезным для Исполнитель-
ного комитета механизмом осуществления надзора и руководства в отношении 
различных секторов. Однако доклады Председателей секторальных комитетов, 
(которые представляются как в письменной, так и в устной форме) мало обсуж-
даются на заседаниях Исполнительного комитета, в связи с чем сохраняется за-
дача, касающаяся повышения уровня интерактивности и взаимной полезности 
данного диалога. 
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14. В рамках реформы ЕЭК Исполнительному комитету поручена задача, за-
ключающаяся в рассмотрении и одобрении по рекомендации секторальных ко-
митетов решений об учреждении новых вспомогательных органов и/или про-
длении мандатов уже существующих. Опыт свидетельствует о том, что секто-
ральные комитеты представляют много таких предложений, каждое из которых 
требует принятия официального решения на основе официальных документов 
на трех языках. С целью снижения нагрузки на Исполнительный комитет, сек-
ретариат ЕЭК, а также Отдел конференционного обслуживания ЮНОГ Испол-
нительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о целесообразно-
сти сохранения данной практики, особенно в случае малых целевых групп и 
высокоспециализированных групп технических экспертов, которые создаются 
для выполнения весьма специфических задач на период менее одного года. 

 V. Предложения 

15. Комиссия, возможно, пожелает: 

 a) высказать свои мнения по функционированию Исполнительного 
комитета за истекший период; 

 b) предложить Исполнительному комитету изучить пути улучшения 
взаимодействия с Председателями секторальных комитетов ЕЭК с целью обес-
печения выполнения им своей роли, заключающейся в руководстве и надзоре; и  

 с) предложить Исполнительному комитету рассмотреть порядок ут-
верждения им новых целевых групп и групп экспертов, которые являются ма-
лыми по размеру, высокотехническими и специализированными и создаются на 
срок менее одного года. 

    


