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Европейская экономическая комиссия 

Шестьдесят шестая сессия 

Женева, 14−16 апреля 2015 года  

Пункт 6 предварительной повестки дня  

Доклад о деятельности Исполнительного комитета  

  Доклад о деятельности Исполнительного комитета 

  Записка Председателя Исполнительного комитета 

 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 с целью поддержки обсуждений в рамках пункта 6 повестки дня шестьдесят 

шестой сессии ЕЭК. 

 II. Функции Исполнительного комитета 

2. Исполнительный Комитет (Исполком) был учрежден государствами − 

членами ЕЭК в результате реформы 2005 года. Согласно Плану работы по ре-

форме ЕЭК (E/ECE/1434/Rev.1) Исполком выступает от имени Комиссии в пе-

риод между проводящимися раз два года сессиями и вправе заниматься любыми 

вопросами, касающимися деятельности ЕЭК в соответствии со своим кругом 

ведения. Исполкому поручено осуществление общих руководящих указаний, 

данных Комиссией.  

3. Исполком выполняет следующие основные функции: 

 а) подготовка сессий Комиссии;  

 b) обеспечение согласованности между программами и надзора за 

ними: утверждение программ работы секторальных комитетов и рассмотрения 

хода их осуществления; утверждение групп, действующих под руководством 

секторальных комитетов; рассмотрение стратегических рамок и описательной 
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части программ деятельности; недопущение параллелизма и дублирования в 

деятельности ЕЭК; и организация обмена мнениями с председателями секто-

ральных комитетов; 

 с) рассмотрение любых новых вопросов, требующих принятия реше-

ний 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 также выполнять 

функции Председателя и заместителей Председателя Исполкома в течение 

двухлетнего периода времени.  

5. На своей шестьдесят пятой сессии в 2013 году Комиссия избрала пред-

ставителя Нидерландов в качестве своего Председателя и представителя Турк-

менистана и Швейцарии − в качестве заместителей Председателя.  

6. Совещания Исполкома созываются на специальной основе, а повестка 

дня каждого совещания определяется Председателем в консультации с замести-

телями Председателя и Исполнительным секретарем. 

7. Председатели секторальных комитетов − или заместители Председателя − 

приглашаются на совещания Исполкома для представления докладов о работе 

своих соответствующих комитетов. На каждом совещании Исполнительный 

секретарь кратко информирует Исполком о последних событиях и основных 

мероприятиях, проводимых секретариатом.  

 III. Основные достижения 

8. В соответствии с пунктом 27 документа "Итоги обзора реформы ЕЭК 

2005 года" Исполнительному комитету следует "обеспечить, чтобы все вспомо-

гательные органы и секретариат применяли Руководящие принципы, касающи-

еся процедур и практики". В отчетный период Комитет по жилищному хозяй-

ству и землепользованию на своей шестьдесят пятой сессии, состоявшейся в 

октябре 2014 года, одобрил свои правила процедуры, которые впоследствии 

были изучены Исполкомом и которые, как было установлено, соответствовали 

Руководящим принципам, касающимся процедур и практики органов ЕЭК. Ис-

полком также утвердил документ "Структура, мандат, круг ведения и процеду-

ры СЕФАКТ ООН" (пятый пересмотренный вариант). 

9. Секретариат продолжал опираться на практику распространения инфор-

мации среди постоянных представительств до проведения совещаний вспомога-

тельных органов ЕЭК: проектов списков участников; списков кандидатов, вы-

двинутых в состав Бюро различных органов ЕЭК; проектов решений, выводов и 

рекомендаций. 

10. В целом за период с предыдущей сессии Комиссии до момента представ-

ления настоящего доклада Исполком провел 14 совещаний и 10 неофициальных 

консультаций и планирует провести еще 2 официальных совещания и прибли-

зительно 3 неофициальные консультации, которые должны состояться до се с-

сии Комиссии в апреле 2015 года. В ходе различных совещаний, проведенных в 

течение последнего межсессионного периода, Исполком рассмотрел следующие 

вопросы: 

 а) подготовка шестьдесят шестой сессии Комиссии в 2015 году;  
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 b) вклад ЕЭК в проведение Политического форума высокого уровня 

по устойчивому развитию и Ежегодного обзора на уровне министров Экономи-

ческого и Социального Совета; 

 с) утверждение предложения об организации региональных совеща-

ний ЕЭК: i) региональной консультации на уровне министров стран региона 

ЕЭК по вопросам мониторинга и подотчетности, сентябрь 2014 года; ii) регио-

нального обзорного совещания в рамках процесса "Пекин+20", ноябрь 

2014 года; iii) регионального подготовительного совещания по вопросу о фи-

нансировании устойчивого развития, которое должно состояться в марте 

2015 года; 

 d) утверждение политики ЕЭК в области оценки и плана работы по 

оценке на 2014−2015 годы; 

 е) стратегические рамки ЕЭК и предлагаемый бюджет по программам 

на двухгодичный период 2016−2017 годов;  

 f) деятельность ЕЭК в области технического сотрудничества в 2012 и 

2013 годах; 

 g) утверждение внебюджетных проектов; 

 h) процесс укрепления транспарентности и подотчетности в ходе ис-

пользования всех внебюджетных ресурсов (на его основе Исполком будет рег у-

лярно информироваться о внебюджетном финансировании, включая использо-

вание ресурсов и конкретных результатов в рамках всех проектов на протяже-

нии всего проектного цикла в соответствии с типовой формой Исполкома; и все 

внебюджетные проекты будут предусматривать необходимость их утверждения 

Исполкомом, за исключением: i) проектов, утвержденных Исполкомом в рамках 

программ работы секторальных комитетов ЕЭК, а также ii) проектов, утвер-

жденных Договаривающимися сторонами в рамках программы работы органов 

различных конвенций); 

 i) Комитет по торговле и Комитет по экономическому сотрудничеству 

и интеграции; 

 j) вопросы, касающиеся Центра Организации Объединенных Наций 

по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям  

(СЕФАКТ ООН), включая создание контактной группы Исполкома для  

СЕФАКТ ООН; 

 k) утверждение вопросов, относящихся к секторальным комитетам:  

 i) программа работы по подпрограмме по окружающей среде на 

2014−2015 годы и создание и круг ведения Группы друзей Общей систе-

мы экологической информации (СЕИС); 

 ii) программа работы по подпрограмме по транспорту на  

2014−2015 годы; обновление мандата и круга ведения Группы экспертов 

по единому железнодорожному праву; и создание Группы экспертов по 

безопасности на железнодорожных переездах и Группы экспертов по до-

рожным знакам и сигналам; 

 iii) программа работы по подпрограмме по статистике, включая созда-

ние трех целевых групп; 

 iv) создание и круг ведения Делового консультативного совета по гос-

ударственно-частному партнерству; и пересмотренный круг ведения 

Группы специалистов по политике в области инновационной деятельно-

сти и конкурентоспособности; 
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 v) круг ведения и программа работы Комитета по устойчивой энерге-

тике; мандаты и круг ведения его вспомогательных органов; и планы ра-

боты Группы экспертов по экологически более чистому производству 

электроэнергии на основе ископаемого топлива (2014−2015 годы), Груп-

пы экспертов по шахтному метану (2014−2015 годы), Группы экспертов 

по газу (2014−2015 годы) и Группы экспертов по классификации ресурсов 

(2013−2014 годы); 

 vi) комплексная программа работы ЕЭК-ФАО по лесному хозяйству и 

лесоматериалам на 2014−2017 годы; программа работы по подпрограмме 

по лесному хозяйству и лесоматериалам на 2014−2015 годы; и мандаты и 

круг ведения вспомогательных органов, действующих в рамках Комитета 

по лесам и лесной отрасли; 

 v) программа работы по подпрограмме по жилищному хозяйству и 

землепользованию на 2014−2015 годы; и обновление мандатов и круга 

ведения Рабочей группы по управлению земельными ресурсами и Кон-

сультативной группы по рынку недвижимости;  

 l) утверждение Женевской хартии об устойчивом жилищном хозяй-

стве Организации Объединенных Наций;  

 m) вопросы, относящиеся к Рабочей группе по проблемам старения;  

 n) мандаты директивных органов. 

 IV. Проблемы и направления будущей деятельности 

11. В момент представления настоящей записки Исполком занимался подго-

товкой проекта согласованного итогового документа шестьдесят шестой сессии 

Комиссии. Задача заключается в подготовке краткого и лаконичного политиче-

ского заявления государств − членов ЕЭК, отражающего стратегическую кон-

цепцию и направление деятельности на ближайшие два года, а также демон-

стрирующего их готовность оказывать поддержку работе организации таким 

образом, чтобы позволить ей адекватно реагировать на потребности и приори-

теты государств-членов, в частности в интересах осуществления повестки дня 

на период после 2015 года и ожидаемых целей в области устойчивого развития. 

12. Исполкому в его качестве руководящего органа, действующего от имени 

Комиссии в межсессионный период, необходимо обеспечивать выполнение 

стратегических направлений деятельности, определенных Комиссией. Он дол-

жен своевременно принимать свои решения на эффективной и конструктивной 

основе с должным учетом соответствующих вопросов, действуя при этом 

транспарентным и инклюзивным образом.  

13. В отчетный период, действуя в интересах осуществлении решения Ко-

миссии A (65) об итогах обзора реформы ЕЭК 2005 года, Исполком затратил 

много времени и сил на проведение многочисленных официальных и неофици-

альных совещаний, включая двусторонние консультации, с целью обсуждения 

мер, которые необходимо принять в отношении Комитета по торговле и Коми-

тета по экономическому сотрудничеству и интеграции. Как ожидается, в бли-

жайшее время будет принято решение по этому вопросу, в соответствии с кото-

рым первый орган будет заменен Руководящим комитетом по потенциалу и 

стандартам торговли, а второй − будет действовать под названием "Комитет по 

инновационной деятельности, конкурентоспособности и государственно-

частному партнерству" со слегка измененным кругом ведения. В соответствии с 

этим решением Исполкому потребуется внимательно следить за ходом его осу-
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ществления и, скорее всего, контролировать на протяжении определенного пе-

риода времени эффективность деятельности этих двух комитетов.  

14.  В ближайшем будущем Исполкому потребуется уделять постоянное вни-

мание ряду областей. В их число входят такие, как осуществление надзора за 

работой ЕЭК в различных секторах и управление ею посредством, в частности, 

налаживания взаимодействия с председателями секторальных комитетов; при-

менение "Руководящих принципов, касающихся процедур и практики органов 

ЕЭК"; мандаты директивных органов, подлежащие включению в стратегиче-

ские рамки, подкрепляющие программы работы; осуществление политики ЕЭК 

в области оценки; внебюджетные проекты и мониторинг хода их осуществле-

ния. 

15. Стоящая перед Исполкомом реальная задача заключается в обеспечении 

того, чтобы этот руководящий орган, действуя на основе эффективного взаимо-

действия между государствами-членами и секретариатом, уделял самое при-

стальное внимание стратегическим и программным вопросам в пределах своей 

компетенции. Одновременно ему следует поручить секретариату обеспечить 

эффективную деятельность и обслуживание различных секторальных комите-

тов и органов, созданных в рамках различных конвенций, и создать для ЕЭК 

наилучшие условия с целью продолжения ее стимулирующей и многогранной 

работы, которая приносит пользу гражданам наших государств-членов. 

16. Несмотря на громадное разнообразие стран региона ЕЭК и наличие не-

давно появившихся экономических вызовов, государства − члены ЕЭК могут 

закрыть глаза на свои различия и продолжать разрабатывать конкретные и 

практические стандарты, передовые методы деятельности и международные 

правовые документы, которые содействуют устойчивому развитию в регионе 

ЕЭК и за его пределами. 

17. Заключение многосторонних соглашений не является простой задачей. 

Однако ЕЭК, в состав которой входят 56 государств, продемонстрировала всему 

миру тот факт, что в этом регионе данная задача выполнима. Предстоит проде-

лать значительную работу для достижения конкретных результатов в поддержку 

будущих целей в области устойчивого развития, и в данном отношении Испол-

ком будет играть важнейшую роль с учетом его эффективного сотрудничества с 

секретариатом. 

    


