
 

Европейская экономическая комиссия 
Исполнительный Комитет 
112-е совещание 
Женева, 14 декабря 2020 года 
Пункт 3 предварительной повестки дня 
Обновленная информация о деятельности в период COVID-19 :  
 продление специальных процедур на время COVID-19 

  Процедура Комитета по инновационной деятельности, 
конкурентоспособности и государственно-частным 
партнерствам для проведения работы удаленно в период 
COVID-19 

Справочная информация 

1. В соответствии с пунктом 6 решения, принятого Исполнительным комитетом 
Европейской экономической комиссии 6 апреля 2020 года о Специальных процедурах 
на период COVID-19, бюро Комитета по инновационной деятельности, 
конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам представляет 
нижеизложенные проекты решения о специальных процедурах на период COVID-19 
на одобрение Исполнительного комитета. 

Проект решения 

2. В дополнение к Специальным процедурам на период COVID-19, принятым 
Исполнительным комитетом 6 апреля 2020 года, Исполнительный комитет:   

  a) Принимает к сведению, что бюро Комитета по инновационной 
деятельности, конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам 
приняло решение о проведении консультаций путем письменной процедуры для 
обсуждения критически важных для деятельности вопросов с целью обеспечения 
непрерывности работы Комитета в исключительных обстоятельствах, вызванных 
пандемией COVID-19 ; 

  b) Уполномочивает Председателя Комитета по инновационной 
деятельности, конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам 
разослать проект решений по критически важным для деятельности вопросам, 
включая результаты вышеуказанных письменных консультаций, членам Комитета 
через постоянные представительства в Женеве для принятия решений путем 
процедуры «отсутствия возражений» длительностью не менее 72 часов и в 
соответствии с правилом 44 Положения о круге ведения и Правил процедуры 
Европейской экономической комиссии, содержащихся в документе E/ECE/778/Rev.5.  
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c) Отмечает, что в случае, если возражений не будет высказано, решения 
будут считаться принятыми и будут представлены на рассмотрение четырнадцатой 
сессии Комитета по инновационной деятельности, конкурентоспособности и 
государственно-частным партнерствам в 2021 году, для записи или дальнейшего 
рассмотрения, при необходимости.  

3. Исполнительный комитет разрешает использовать вышеуказанные 
специальные процедуры сроком до 31 марта 2021 году при условии, что они не будут 
использованы в случае возможности проведения официальных заседаний.  

 

    
 


