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Европейская экономическая комиссия 
Шестьдесят пятая сессия 
Женева, 9–11 апреля 2013 года 
Пункт 6 предварительной повестки дня 
Доклад о деятельности Исполнительного комитета 

  Доклад о деятельности Исполнительного комитета 

  Записка Председателя*  

 I. Справочная информация 

1. В соответствии с правилами процедуры Европейской экономической ко-
миссии (ЕЭК) основные документы в установленном порядке подготавливаются 
в отношении каждого пункта повестки дня. Настоящий документ представляет-
ся в поддержку обсуждений в рамках пункта 6 повестки дня на шестьдесят пя-
той сессии ЕЭК. 

 II. Функции Исполнительного комитета 

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

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-

  

 * Настоящий документ был представлен после истечения срока представления 
официальной документации в связи с ожиданием завершения межправительственного 
процесса в рамках Исполнительного комитета. 
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ние параллелизма и дублирования в деятельности ЕЭК; и организация обмена 
мнениями с председателями секторальных комитетов; 

 c) 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. На своей шестьдесят третьей сессии в 2009 году ЕЭК постановила, что 
Председатель и заместители Председателя Комиссии будут выполнять функции 
Председателя и заместителей Председателя Исполнительного комитета в тече-
ние двухлетнего периода. 

5. На своей шестьдесят четвертой сессии Комиссия избрала представителя 
Сербии в качестве своего Председателя, а представителя Израиля − в качестве 
заместителя Председателя. Впоследствии на своей сорок второй сессии, состо-
явшейся в июне 2011 года, Исполнительный комитет избрал представителя Ру-
мынии вторым заместителем Председателя. Таким образом, представитель 
Сербии председательствовал в Исполнительном комитете в период с апреля 
2011 года по апрель 2013 года вместе с представителями Израиля и Румынии, 
действовавшими в качестве заместителей Председателя. 

6. Совещания  Исполнительного комитета созываются на специальной ос-
нове, а повестка дня каждого совещания определяется Председателем в кон-
сультации с заместителями Председателя и Исполнительным секретарем.  

7. Председатели секторальных комитетов − или заместители Председателя − 
приглашаются на совещания Исполнительного комитета для представления 
докладов о работе своих соответствующих комитетов. На каждом совещании 
Исполнительный секретарь кратко информирует Исполнительный комитет о 
последних событиях и основных мероприятиях, проводимых секретариатом. 

 III. Основные достижения 

8. Исполнительный комитет приветствовал Генерального секретаря Пан Ги 
Муна, который принял участие в совещании Исполнительного комитета в ок-
тябре 2011 года. Генеральный секретарь остановился на пяти приоритетных за-
дачах, поставленных на его второй срок полномочий, и подчеркнул, что ЕЭК 
обладает хорошими возможностями для внесения вклада в решение каждой их 
них, и в частности задачи, касающейся достижения устойчивого развития. Он 
признал ценность результатов работы ЕЭК, особенно ее норм и стандартов, ко-
торые используются не только в регионе ЕЭК, но и во все большей мере за его 
пределами. 

9. В течение отчетного периода Исполнительный комитет занимался в ос-
новном обзором реформы ЕЭК 2005 года, начатом на сессии Комиссии  
в 2011 году. В качестве первого шага Исполнительный комитет согласовал  
в июле 2011 года документ об условиях проведения обзора (ECE/EX/6), в кото-
ром заложена основа для этого важного межправительственного процесса.   

10. Затем осенью 2011 года Исполнительный комитет приступил к обзору 
подпрограмм ЕЭК, основываясь на информации, подготовленной секретариа-
том в консультации с секторальными комитетами. Исполнительным комитетом 
была запрошена, в частности, следующая информация: текущие мандаты секто-
ральных комитетов и их вспомогательных органов, преимущества проводимой 
деятельности по сравнению с деятельностью других органов Организации  
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Объединенных Наций или международных организаций, вклад с точки зрения 
людских и финансовых ресурсов, итоги с точки зрения достигнутых результа-
тов, приоритеты будущей работы и прогнозируемые итоги и т.д. Общая задача 
заключалась в достижении заключений относительно будущих приоритетов ра-
боты ЕЭК и более рационального распределения ресурсов на основе выявления 
в каждой из подпрограмм:  

• приоритетных областей текущей работы и достигнутых результатов; 

• возможных новых или перспективных вопросов и ожидаемых результа-
тов; 

• возможностей оптимизации и синергетической увязки деятельности по 
каждому из ожидаемых результатов; 

• путей повышения эффективности и усовершенствования методов работы;  

• ожидаемых результатов и соответствующей деятельности, которые, воз-
можно, необходимо будет переориентировать/перенацелить, с тем чтобы 
они лучше отражали приоритетные потребности государств-членов; 

• возможностей оптимизации структуры программы работы; 

• путей совершенствования информационных связей и работы с общест-
венностью. 

11. В июне−июле 2012 года после завершения обзора подпрограмм (за ис-
ключением подпрограммы "Устойчивая энергетика") Председатель Исполни-
тельного комитета приступил к процессу неофициальных консультаций  
с "друзьями Председателя" с целью более детального обсуждения каждой из 
подпрограмм, включая обзор основных видов деятельности, осуществление ко-
торых находилось под непосредственным руководством Исполнительного ко-
митета (вопросы старения и гендерная тематика), а также итогов работы Кан-
целярии Исполнительного секретаря. В отношении подпрограммы "Устойчивая 
энергетика" был проведен отдельный процесс неофициальных консультаций 
под руководством заместителя Председателя (Румыния). 

12. Обсуждения на совещаниях Исполнительного комитета и в ходе неофи-
циальных консультаций, состоявшихся в рамках процесса обзора, предоставили 
хорошую возможность для тщательного обзора подпрограмм ЕЭК, конкретных 
мероприятий, достигнутых результатов и возможных направлений будущей ра-
боты. Кроме того, обзор позволил получить значительный объем полезной ин-
формации о наличии и использовании людских и иных ресурсов при финанси-
ровании как из регулярного бюджета, так и из внебюджетных источников. 

13. Одним из конкретных весомых результатов, полученных в рамках про-
цесса обзора, стало достижение согласия в отношении "Руководящих принци-
пов по процедурам и практике органов ЕЭК", которые, как ожидается, позволят 
дополнительно согласовать и рационализировать процедуры и методы работы 
секторальных комитетов ЕЭК и их вспомогательных органов.  

14. В дополнение к процессу обзора Исполнительный комитет осуществлял 
другие важные функции: 

 а) он содействовал подготовке регионального вклада ЕЭК в проведе-
ние Конференции "Рио+20"; 

 b) он провел обзор предложений по проектам в области технического 
сотрудничества, финансируемым из внебюджетных источников. В целом было 
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одобрено 27 проектов при общем объеме финансирования примерно  
в 9,1 млн. долл. США; 

 с) он рассмотрел ход выполнения вынесенных им рекомендаций в от-
ношении СЕФАКТ ООН, причем заключительный доклад по этому вопросу был 
рассмотрен на его совещании 10 декабря 2012 года; 

 d) он руководил деятельностью секретариата по подготовке сессии 
Комиссии 2013 года. 

15. В течение отчетного периода, а именно в январе 2012 года, Исполнитель-
ный комитет напутствовал тогдашнего Исполнительного секретаря Яна Куби-
ша, который покинул свой пост, чтобы принять на себя обязанности Специаль-
ного представителя Генерального секретаря и руководителя Миссии Организа-
ции Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА), а в апреле 
2012 года приветствовал нового Исполнительного секретаря ЕЭК г-на Свена 
Алкалая. 

16. В целом за период с последней сессии Комиссии до момента представле-
ния настоящего доклада Исполнительный комитет провел 19 совещаний и 
43 неофициальные консультации и планирует провести еще одно неофициаль-
ное совещание, которое должно состояться перед сессией Комиссии. 

 IV. Задачи 

17. Исполнительному комитету в его качестве руководящего органа, дейст-
вующего от имени Комиссии в межсессионный период, необходимо обеспечи-
вать выполнение стратегических направлений деятельности, определенных Ко-
миссией. Ему также необходимо давать руководящие указания, требующиеся 
для корректировки стратегических направлений деятельности к изменениям  
в областях мандата ЕЭК. Ему следует и далее придерживаться транспарентного 
и консультативного стиля работы для обеспечения как всеобъемлющего пони-
мания проблем, так и применения целостных и эффективных подходов к их ре-
шению. При этом он должен основываться на компромиссе и консенсусе в це-
лях удовлетворения возможных различных интересов и ожиданий. Для этого 
Исполнительному комитету потребуется работать в обстановке открытости и 
доверия между государствами-членами и секретариатом.  

18. После принятия итогов обзора реформы ЕЭК 2005 года Исполнительный 
комитет, несомненно, будет участвовать в обеспечении контроля за их выпол-
нением. Кроме того, ему необходимо будет играть активную роль в любой мо-
мент, когда для их осуществления потребуется принятие его собственных мер. 
В частности, ему необходимо будет обеспечить соблюдение "Руководящих 
принципов по процедурам и практике органов ЕЭК", а также соответствие пра-
вил процедуры секторальных комитетов и других вспомогательных органов Ру-
ководящим принципам и их согласованность друг с другом.  

19. Область, которая по-прежнему нуждается в дополнительном осмыслении, 
касается возможных путей более эффективного взаимодействия Исполнитель-
ного комитета с председателями и бюро секторальных комитетов для обеспече-
ния диалога и согласованности действий между различными уровнями межпра-
вительственных органов наряду с осуществлением надзора за работой в раз-
личных секторах и управления ею. 

    


