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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный комитет 

111-e совещание 

Женева, 5 октября 2020 года 

Пункт 3 c) предварительной повестки дня 

Обновленная информация о специальных процедурах 

на время COVID-19: 
принятие решений, относящихся к продлению  

специальных процедур на время COVID-19  

 Процедуры принятия решений на официальных 
совещаниях с дистанционным участием 

  Проект решения 

1. Принимая к сведению последствия пандемии COVID-19 для участия в 

межправительственных совещаниях вспомогательных органов Европейской 

экономической комиссии (ЕЭК) (т.е. на межправительственном уровне, включая 

секторальные комитеты, органы, подотчетные непосредственно Исполнительному 

комитету, и рабочие группы), в связи с чем многие технические эксперты до сих 

пор не могут физически участвовать в совещаниях в силу действующих 

ограничений на поездки и карантинных требований; 

2. Памятуя о необходимости обеспечения надлежащего рассмотрения и 

принятия решений и вновь заявляя о том, что необходимо приложить все усилия 

для достижения согласия по всем решениям на основе консенсуса; 

3. Исполнительный комитет принимает решение о том, что в рамках 

специальных процедур, учрежденных на период пандемии COVID-19, выводы, 

рекомендации или решения, рассмотренные и согласованные ad referendum на этих 

официальных совещаниях с дистанционным участием, распространяются через все 

постоянные представительства в Женеве в соответствии с пунктом 19 добавления 

III к документу E/ECE/1464 ("Руководящие принципы, касающиеся процедур и 

практики органов ЕЭК") для утверждения участвующими делегациями на 

вышеуказанных совещаниях в соответствии с процедурой «отсутствия 

возражений» в течение не менее 72 часов; 

4. Возможность заявить возражение понимается как защитная мера в том 

случае, если зарегистрированный участник не смог принять дистанционное 

участие в заседании по техническим причинам; 

5. По окончании указанного периода секретариат подтверждает принятие 

любого решения, в отношении которого в указанный период не было высказано 

никаких возражений;  
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6. В случае, если молчание нарушено, вопрос может быть возвращен во 

вспомогательный или вышестоящий орган для дальнейшего рассмотрения и, в 

случае необходимости, вынесения руководящих указаний; 

7. Данное решение применяется к соответствующим совещаниям до 31 декабря 

2020 года. [или те же сроки, что и нынешняя специальная процедура в отношении 

неофициальных совещаний]; 

8. Секретариат на ежемесячной основе проводит промежуточный обзор 

выполнения настоящего решения и информирует Председателя Исполнительного 

комитета, если выполнение данного решения привело к увеличению трудностей в 

процессе принятия решений вспомогательными органами Европейской 

экономической комиссии.  

    


