
Специальные процедуры на период COVID-19 

 

Учитывая исключительную ситуацию, вызванную пандемией COVID-19, 

Исполнительный комитет,  

 

1. Подчеркивает важность солидарности и партнерства в такой 

исключительный момент, а также необходимость обеспечить бесперебойность 

работы Европейской экономической комиссии (ЕЭК ООН); 

 

2. Уполномочивает Председателя Комиссии направлять после консультаций с 

Бюро Комиссии проекты решений Исполнительного комитета всем 

Государствам-членам через их постоянные представительства в Женеве на 

одобрение по процедуре «отсутствия возражений» в течениe не менее 72 часов и 

в соответствии с правилом 20 Круга ведения и правил процедуры 

Исполнительного комитета Европейской экономической комиссии, 

содержащихся в документе ECE/EX/3/Rev1; 

 

3. Принимает решение о том, что, если не поступает возражений, решение 

считается принятым, и Исполнительный комитет на своем первом совещании, 

проводимом после окончания мер предосторожности, как только это позволят 

обстоятельства, принимает к сведению данное решение, а также о том, что 

настоящее решение о процедуре принятия решений остается в силе до конца мая 

2020 года, если только его действие не будет продлено посредством подобной же 

процедуры; 

 

4. Уполномочивает Председателя Комиссии созывать дистанционные 

неформальные совещания членов Исполнительного комитета для обсуждения 

вопросов, имеющих ключевое значение для бесперебойности работы Комиссии 

в настоящих условиях, включая подготовку процедуры «отсутствия 

возражений». Минимальный срок в 72 часа используется только в том случае, 
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когда процедуре «отсутствия возражений» предшествовало дистанционное 

неформальное совещание членов Исполнительного комитета ;   

 

5. Просит секретариат продолжать изучать возможности обеспечения 

синхронного перевода для дистанционных совещаний в соответствии с 

правилами 18 и 19 Правил процедуры с тем, чтобы предложить членам Комитета 

решение в возможно короткий срок ;  

 

6. Призывает вспомогательные органы ЕЭК ООН изучать, при соблюдении в 

полном объеме вышеупомянутых временных мер, новаторские форматы осу-

ществления деятельности удаленно. В порядке исключения и для критически 

важных вопросов в период между регулярными сессиями соответствующих ор-

ганов такой формат может включать принятие решений путем проведения пись-

менных консультаций и процедуры «отсутствия возражений». В этом отношении 

бюро межправительственных органов ЕЭК ООН при поддержке секретариата 

ЕЭК ООН должны предложить особую процедуру, соответствующую процедуре, 

одобренной Исполнительным комитетом и подлежащую одобрению Исполни-

тельным комитетом. Вслед за этим данные процедуры применяются соответству-

ющими вспомогательными органами временно до конца мая 2020 года ; 

 

7. Подчеркивает, что данный порядок является исключительным и 

ограниченным во времени, и предлагает секретариату представить 

Исполнительному комитету доклад о применении такого порядка на протяжении 

периода COVID-19. 

 

*  *  * 

 


