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Европейская экономическая комиссия 

Шестьдесят девятая сессия 

Женева, 20 и 21 апреля 2021 года 

Пункт 6 предварительной повестки дня 

Доклад о деятельности Исполнительного комитета  

  Доклад о деятельности Исполнительного комитета  

  Записка Председателя Исполнительного комитета  

 

 Исполнительный комитет (Исполком) действует от имени Европейской экономической 

комиссии (ЕЭК) в период между проводящимися раз в два года сессиями Комиссии и вправе 

заниматься любыми вопросами, относящимися к деятельности ЕЭК, в соответствии со своим 

кругом ведения (ECE/EX/3/Rev.1). Как указано в пункте 4, Исполком представляет 

проводящейся раз в два года сессии Комиссии полный доклад о своей деятельности и планах.  

 Настоящий документ представляется шестьдесят девятой сессии ЕЭК в качестве 

информационной основы для обсуждений по пункту 6 повестки дня и охватывает отчетный 

период с мая 2019 года по февраль 2021 года. 
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 I. Введение 

1. Исполнительный Комитет (Исполком) был учрежден государствами — членами 

ЕЭК в результате реформы 2005 года. В период между проводящимися раз в два года 

сессиями Комиссии он выступает от имени Комиссии и вправе заниматься любыми 

вопросами, относящимися к деятельности ЕЭК, в соответствии со своим кругом 

ведения (ECE/EX/3/Rev.1).  

2. На своей шестьдесят восьмой сессии в 2019 году Комиссия избрала Беларусь 

его Председателем, а Швейцарию и Румынию — заместителями Председателя на 

двухлетний период.  

3. Совещания Исполкома созывались на регулярной основе, а повестка дня 

каждого совещания определялась Председателем в консультации с заместителями 

Председателя и Исполнительным секретарем. С полной документацией о работе 

Исполкома можно ознакомиться на веб-сайте Комиссии.  

 II. Обеспечение бесперебойного функционирования 
во время пандемии COVID-19 и кризиса ликвидности 
секретариата 

4. В связи с пандемией коронавируса (COVID-19) весной 2020 года во Дворце 

Наций в Женеве были временно приостановлены очные совещания согласно 

соответствующим правилам принимающей страны. Исполком и его вспомогательные 

органы не могли проводить официальные заседания в течение четырех месяцев с марта 

по июнь 2020 года. В связи с этим в целях обеспечения непрерывности деятельности 

государства-члены временно изменили порядок проведения совещаний и принятия 

решений Исполкома.  

 A.  Специальные процедуры на период COVID-19 

5. 6 апреля 2020 года Исполком принял Специальные процедуры в период  

COVID-19 (ECE/EX/2020/L.4). Эти процедуры уполномочивают Председателя 

Комиссии направлять после консультаций с Бюро Комиссии проекты решений всем 

государствам-членам через их постоянные представительства в Женеве на одобрение 

по процедуре «отсутствия возражений» в течение 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. 

6. Эти специальные процедуры также уполномочивают Председателя Комиссии 

созывать дистанционные неформальные совещания членов Исполкома для 

обсуждения вопросов, имеющих ключевое значение для бесперебойной работы 

Комиссии, включая подготовку процедуры «отсутствия возражений». В период 

пандемии COVID-19 8 апреля и 20 мая 2020 года были проведены два дистанционных 

неофициальных совещания членов Исполкома.  

 B.  Специальные процедуры для вспомогательных органов 

7. Кроме того, специальные процедуры Исполкома содержат призыв к 

вспомогательным органам ЕЭК изучать новаторские форматы осуществления 

деятельности удаленно, при этом в порядке исключения и для критически важных 

вопросов принятие решений может осуществляться в том числе путем проведения 

письменных консультаций и процедуры «отсутствия возражений» в период между 

очередными сессиями соответствующих органов. Специальные процедуры были 

разработаны для следующих органов:  

 a) вспомогательных органов Комитета по внутреннему транспорту (КВТ); 
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 b) Центра Организации Объединенных Наций по упрощению процедур 

торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН); 

 c) Комитета по инновационной деятельности, конкурентоспособности и 

государственно-частным партнерствам и его вспомогательные органы; 

 d) Руководящего Комитета по потенциалу и стандартам торговли и его 

вспомогательным органам; 

 e) Комитета по устойчивой энергетике. 

 C.  Процедуры принятия решений на официальных совещаниях 

с дистанционным участием 

8. К середине июля 2020 года вновь стало возможным проведение очных 

заседаний, хотя пока только с ограниченным числом участников, как это 

предусмотрено санитарными нормами принимающей страны. Применение 

информационных технологий, предоставляемых Отделением Организации 

Объединенных Наций в Женеве (ЮНОГ) обеспечило возможность проведения 

совещаний в гибридном формате — официальных совещаний с полным устным 

переводом, которые позволяют государствам-членам принимать участие в них лично 

и дистанционно в режиме онлайн. В таком гибридном формате было проведено  

110-е заседание Исполнительного комитета, перенесенное со 2 апреля 2020 года на 

10 июля 2020 года. С октября 2020 года по январь 2021 года Исполнительный комитет 

провел еще три официальных совещания в гибридном формате. 

9. 5 октября 2020 года Исполком принял «Процедуры для принятия решений на 

официальных совещаниях с дистанционным участием» (ECE/EX/2020/L.12). Эти 

процедуры требуют, чтобы все решения, согласованные в ходе таких совещаний, 

подтверждались по процедуре отсутствия возражений при этом возможность заявить 

возражение понимается как защитная мера в том случае, если зарегистрированный 

участник не смог принять дистанционное участие в заседании по техническим 

причинам  

10. Обзор соответствующих процедур, упомянутых выше, приводится в 

приложении I к настоящему докладу. Как предусмотрено в специальных процедурах, 

эти меры носят исключительный характер и ограничены по времени. Секретариат 

доложил Исполкому об их осуществлении в период COVID-19.  

11. В свете сохраняющихся ограничений, связанных с пандемией, эти процедуры 

несколько раз продлевались и на момент подготовки настоящего доклада действовали 

до 31 марта 2021 года.   

 D.  Кризис ликвидности и сокращение возможностей 

по обслуживанию совещаний 

12. В дополнение к ограничениям, вызванным пандемией COVID-19, 

осуществление официального расписания совещаний ЕЭК было еще более затруднено 

кризисом ликвидности, с которым столкнулся секретариат. В августе 2020 года ЮНОГ 

проинформировало секретариат ЕЭК о том, что обычная квота на обслуживание трех 

заседаний в день была сокращена до одного заседания в день, при этом 

продолжительность заседаний в гибридном формате ограничивается двумя часами, 

если дистанционное участие превышает 30 минут, по сравнению с обычными тремя 

часами. Де-факто это сократило объем устного перевода, имеющийся в распоряжении 

Комиссии и ее вспомогательных органов, до 4–6 часов в день по сравнению с 

обычными 18 часами. Секретариат разработал измененное расписание официальных 

совещаний с октября 2020 года по апрель 2021 года и предусмотрел использование 

широкого спектра инновационных форматов совещаний для обеспечения 

максимальной отдачи от сокращенного потенциала. Специальные процедуры, 

принятые для Исполкома и значительной части вспомогательной архитектуры 

Комиссии, а также гибкость государств-членов и секретариата ЕЭК в плане 
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соответствующей корректировки их методов работы сыграли в этом отношении 

решающую роль.  

 III. Основные достижения 

13. В период с мая 2019 года по январь 2021 года Исполнительный комитет провел 

девять совещаний, два неофициальных совещания членов ЕЭК в дистанционном 

режиме и шесть неофициальных консультаций. Еще два официальных совещания, как 

ожидается, будут проведены до сессии Комиссии в апреле 2021 года. 

14. В соответствии с пунктом 3 своего круга ведения Исполнительный комитет 

рассмотрел, оценил и утвердил программы работы секторальных комитетов, а именно: 

 a) Комитета по экологической политике;  

 b) Комитета по лесам и лесной отрасли; 

 c) Комитета по градостроительству, жилищному хозяйству и 

землепользованию; 

 d) Комитета по инновационной деятельности, конкурентоспособности и 

государственно-частным партнерствам; 

 e) Комитета по устойчивой энергетике;  

 f) Конференции европейских статистиков;  

 g) Комитета по внутреннему транспорту; 

 h) Руководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли; 

 i) Постоянной рабочей группы по проблемам старения. 

15. Он утвердил создание, обновление, круг ведения и планы работы групп 

секторальных комитетов, рассмотрел вместе с председателями и заместителями 

председателей секторальных комитетов их доклады об осуществлении их программы 

работы и другие соответствующие вопросы. Перечень принятых Исполкомом 

решений, связанных со всеми этими органами ЕЭК, приводится в приложении II к 

настоящему документу. 

16. В истекший межсессионный период Исполком также работал по ряду других 

вопросов, которые перечислены в алфавитном порядке в приложении III. К ним, в 

частности, относятся: 

 a) годовой доклад об оценке (2019 год) и план по оценкам на 2022 год; 

 b) ежегодные доклады о техническом сотрудничестве за 2018 и 2019 годы; 

 c) ЕЭК и ее партнерские связи: соглашения о сотрудничестве и партнерстве, 

центры передового опыта и сотрудничество с другими региональными комиссиями;  

 d) оценка учета гендерных аспектов в ЕЭК; 

 e) осуществления Пекинской Платформы действий: региональный процесс; 

 f) формат межправительственных переговоров о глобальном договоре о 

безопасной, упорядоченной и легальной миграции (A/RES/71/280); 

 g) возможное юридически обязывающее соглашение по лесам в Европе; 

 h) Форум мэров; 

 i) предлагаемый бюджет по программам на 2021 и 2022 годы;  

 j) Региональный форум по устойчивому развитию в регионе ЕЭК (РФУР) и 

Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию (ПФВУ); 

 k) переориентация системы развития Организации Объединенных Наций; 

 l) стратегия мобилизации ресурсов ЕЭК; 
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 m) реагирование на пандемию COVID-19, события, связанные с 

деятельностью ЕЭК в период COVID-19, и специальные процедуры в период  

COVID-19; 

 n) Стратегический план сохранения наследия; 

 o) Фонд Организации Объединенных Наций по безопасности дорожного 

движения. 

17. Исполком активно участвовал в подготовке к проведению РФУР-2020 и был 

подробно проинформирован о его итогах. В свете пандемии COVID-19 совещание 

РФУР 19 марта 2020 года состоялась в виртуальном формате. На совещании 

обсуждались вопросы ускорения действий и реализации целей в области устойчивого 

развития (ЦУР) в регионе. На совещании в дистанционном режиме присутствовало 

более 300 участников. РФУР представил ПФВУ заключение своего председателя в 

качестве официального вклада региона ЕЭК. С дополнительной информацией можно 

ознакомиться на веб-сайте ЕЭК. 

18. Исполком периодически информировался о текущей инициативе Генерального 

секретаря по реформе, касающейся переориентации системы развития Организации 

Объединенных Наций. ЕЭК активно участвовала в соответствующей работе на 

региональном уровне и регулярно запрашивала мнения государств-членов. 

Генеральный секретарь в своем докладе за 2020 год об осуществлении 

резолюции 71/243 Генеральной Ассамблеи о четырехгодичном всеобъемлющем 

обзоре политики в области оперативной деятельности в целях развития системы 

Организации Объединенных Наций за период до 2020 года (A/75/79-E/2020/55) 

подтвердил ранее вынесенные им рекомендации в отношении принятия мер в пяти 

ключевых областях преобразований и изложил меры, которые необходимо принять 

для выполнения его рекомендаций. После одобрения предложенного им подхода в 

резолюции A/RES/74/297 Группа Организации Объединенных Наций по устойчивому 

развитию в сентябре 2020 года разработала «дорожную карту» по осуществлению. 

19. Осенью 2020 года региональная система Организации Объединенных Наций в 

Европе и Центральной Азии с ее уже существующей и отлаженной комплексной 

платформой сотрудничества Организации Объединенных Наций перешла на 

Региональную платформу сотрудничества для Европы и Центральной Азии  

(РПСП-ЦА). РПСП служит основной межучрежденческой координационной 

платформой по устойчивому развитию на региональном уровне, обеспечивая 

руководство, подотчетность и четкость общесистемных целей, мероприятий и 

результатов в регионе в целях усиления поддержки стран со стороны страновых групп 

Организации Объединенных Наций. Функции Председателя РПСП исполняет первый 

заместитель Генерального секретаря, а Исполнительный секретарь ЕЭК и 

региональный директор Программы развития Организации Объединенных Наций 

(ПРООН) являются сопредседателями. Ее главным субстантивным инструментом 

являются семь тематических коалиций, межучрежденческие группы экспертов для 

ведения совместной информационной и агитационной работы, анализа и поддержки 

страновых групп Организации Объединенных Наций по основным проблемам 

развития в регионе. Исполком был подробно проинформирован об их работе. Первый 

ориентированный на конечный результаты доклад системы Организации 

Объединенных Наций на региональном уровне будет представлен Региональному 

форуму в 2021 году. ЕЭК и Программа Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде (ЮНЕП) являются сопредседателями новой Региональной 

координационной группы по данным и статистике для поддержки работы по 

консолидации и совершенствованию статистического потенциала на региональном 

уровне.  

20. Кроме того, Исполнительный комитет был проинформирован об итогах 

регионального совещания по обзору Пекинской декларации и Платформы действий 

(Пекин+25). Региональное обзорное совещание «Пекин+25», организованное ЕЭК в 

октябре 2019 года, показало, что прогресс в 56 государствах — членах региона ЕЭК 

был медленным и неравномерным, и во всех областях и странах сохраняются 

гендерные диспропорции. Государства-члены подчеркнули чрезвычайную важность 
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достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин для 

реализации целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года. 

21. В соответствии с просьбой государств-членов Исполком периодически получал 

информацию о Фонде по безопасности дорожного движения Организации 

Объединенных Наций, который был учрежден Генеральным секретарем в апреле 

2018 года. В дополнение к пяти первым экспериментальным проектам, запущенным в 

2018 году, Фонд в настоящее время финансирует 15 проектов в 4 регионах, 

осуществляемых 9 организациями системы Организации Объединенных Наций. 

Конкурс проектных предложений 2020 года завершится 31 января 2021 года, и на 

отобранные проекты будет выделено еще 4 млн долл. США. Фонд будет и впредь 

уделять первоочередное внимание мобилизации средств, расширять свое 

географическое и программное присутствие и обеспечивать, чтобы осуществляемые 

им проекты приносили непосредственную и ощутимую отдачу. 

22. В области технического сотрудничества секретариат представил 

Исполнительному комитету доклад о поддержке, оказанной 17 странам — участницам 

программ Организации Объединенных Наций в регионе ЕЭК путем осуществления 

внебюджетных проектов, Регулярной программы технического сотрудничества и 

проектов технического сотрудничества, финансируемых со Счета развития 

Организации Объединенных Наций (ЮНДА). 

23. Мероприятия по техническому сотрудничеству осуществлялись комплексным 

и согласованным образом через Рамочную программу Организации Объединенных 

Наций по сотрудничеству в области устойчивого развития (РПУР ООН) в 

сотрудничестве со страновыми группами Организации Объединенных Наций и 

координаторами-резидентами. За отчетный период было подготовлено 

11 мероприятий в рамках РПУР ООН для цикла 2021–2025 годов и 5 мероприятий уже 

одобрены.  

24. Исполком был также проинформирован об участии ЕЭК в конференции по 

сотрудничеству Юг — Юг (Буэнос-Айрес, Аргентина, 20–22 марта 2019 года), которая 

повысила осведомленность о техническом сотрудничестве Комиссии в качестве 

вклада в сотрудничество Юг — Юг и трехстороннее сотрудничество. В публикации 

Управления Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг — Юг 

«Передовая практика в области сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего 

сотрудничества в интересах устойчивого развития» за 2018 год была представлена 

передовая практика в рамках Специальной программы Организации Объединенных 

Наций для экономик Центральной Азии и Программы обзора результативности 

экологической деятельности.   

25. Секретариат представил Исполкому доклад о 20 оценках, которые были 

проведены в 2019–2020 годах: 1 оценка на уровне программ, 5 оценок на уровне 

подпрограмм, 2 оценки проектов ЮНДА и 12 оценок внебюджетных проектов. 

Исполком утвердил план по оценкам на 2022 год. 

26. В мае 2020 года Исполком утвердил пересмотренную стратегию мобилизации 

ресурсов и в последующий период был проинформирован о планах мобилизации 

ресурсов, разработанных секретариатом. 

27. Исполком также рассмотрел предлагаемые бюджеты по программам ЕЭК на 

2021 и 2022 годы. Секретариат информировал Исполком об изменениях, связанных с 

вопросом о ликвидности, и о мерах, принятых для его решения. Секретариат приложил 

все возможные усилия для сведения к минимуму воздействия на осуществление 

мандата в рамках всей организации. 

28. В соответствии с Руководящими принципами, касающимися процедур и 

практики органов ЕЭК (E/2013/37–E/ECE/1464, добавление III), в которых указано, что 

работа должна «осуществляться по инициативе государств-членов на основе их 

участия, быть ориентирована на консенсус, отличаться прозрачностью, 

оперативностью, действенностью, эффективностью, ориентацией на конкретные 

результаты и подотчетностью», секретариат регулярно информировал Исполком о 
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своих усилиях по укреплению своих методов работы и управленческой практики 

сообразно продвигаемым Исполнительным секретарем четырем ключевым принципам 

управления: подотчетности, транспарентности, участия и равенства. 

29. По инициативе Председателя Комиссии Исполком провел в период с ноября 

2019 года по февраль 2020 года серию неофициальных консультаций для обзора 

методов своей работы и обсуждения вопросов, представляющих общий интерес. 

В свете вызванных пандемией ограничений и продолжающихся бюджетных 

трудностей члены Организации выразили готовность продолжить рассмотрение 

порядка обслуживания заседаний и методов работы. Обсуждения по этому вопросу 

продолжаются и будут основываться на недавнем опыте проведения консультаций в 

виртуальном и других инновационных форматах. 

30. В ходе подготовки шестьдесят девятой сессии Комиссии Исполком постановил 

заблаговременно выбрать сквозную тему для сегмента высокого уровня в целях 

содействия широкому вовлечению соответствующих структур в свою 

вспомогательную архитектуру. После широких консультаций с членами, проведенных 

под руководством Председателя Комиссии, в феврале 2019 года была утверждена тема 

для сегмента высокого уровня — «Содействие развитию экономики замкнутого цикла 

и рациональному использованию природных ресурсов». В целях высвобождения 

синергизма между областями работы ЕЭК, предусмотренными ее мандатом, и 

углубления многосекторального сотрудничества между подпрограммами 

секторальные комитеты активно участвовали в подготовке сессии и предоставили свои 

экспертные знания по существу данной темы. Эта работа уже подтвердила свою 

высокую полезность в преддверии сессии и соответствующих подготовительных 

мероприятий Исполнительного комитета. После сессии Комиссии будут проведена 

дальнейшая оценка этого новаторского с целью ориентации будущих мероприятий. 

31. Исполком был также проинформирован о проведенном секретариатом обзоре 

его механизмов партнерства, цель которого состояла в содействие применению более 

стратегического и ориентированного на результаты подхода к сотрудничеству. Обзор 

охватывал формы сотрудничества с другими организациями, включая меморандумы о 

взаимопонимании и создание центров передового опыта в рамках различных 

подпрограмм.  

32. Исполнительный секретарь проинформировал Исполком о продолжающихся 

усилиях секретариата по укреплению новаторской практики и новых методов работы 

в целях содействия повышению оперативной гибкости. ЕЭК создала механизмы и 

стимулы для сотрудничества между отделами и тематическими областями и для более 

систематического обмена знаниями. Для решения этой задачи секретариат 

взаимодействует с инновационной сетью в Центральных учреждениях Организации 

Объединенных Наций и разрабатывает план действий с конкретными предложениями 

по укреплению организационного потенциала в области инноваций.  

33. Исполком был также проинформирован о прогрессе, достигнутом в работе 

четырех нексусных групп по следующим вопросам: i) устойчивое использование 

природных ресурсов; ii) устойчивые и «умные» города; iii) устойчивая мобильность и 

«умная» связь и iv) измерение и мониторинг прогресса в достижении ЦУР. Каждая из 

межподразделенческих групп экспертов ЕЭК провела углубленный анализ текущих и 

будущих вызовов и оценку потребностей региона для оказания государствам-членам 

помощи в разработке и осуществлении комплексной политики в этих областях. 

Выводы этих аналитических исследований и соответствующие рекомендации по 

вопросам политики изложены в серии из четырех полноформатных публикаций, 

которые будут представлены в ходе шестьдесят девятой сессии Комиссии. 

 IV. Проблемы и направления будущей деятельности 

34. Пандемия COVID-19 привела к необходимости принятия энергичных 

стратегических мер реагирования, направленных на снижения нагрузки на системы 

здравоохранения, уменьшение  социального расслоения, смягчение экономических 
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потрясений и, в конечном итоге, придание импульса устойчивому восстановлению в 

соответствии с Повесткой дня до 2030 года.   

35. С самого начала пандемии ЕЭК активизировала свою поддержку государств-

членов в преодолении этой сложной ситуации. Она будет продолжать тесно 

взаимодействовать с ними в целях смягчения последствий кризиса и содействия 

восстановлению. Стратегические соображения, на которые будет опираться эта 

поддержка, включают следующие меры:  

• обеспечить, чтобы меры реагирования в связи с COVID-19 были тесно увязаны 

с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 

способствовали прогрессу в достижении ЦРТ и в свете того, что пандемия еще 

более усилила существующее неравенство, учитывали потребности уязвимых 

групп населения, с тем чтобы никто не был забыт;  

• при необходимости задействовать все различные функции и механизмы ЕЭК, 

включая ее организационный потенциал, нормотворчество и техническое 

сотрудничество;  

• использовать основные сильные стороны и задействовать опыт ЕЭК и ее 

партнеров, включая, в частности, региональную систему Организации 

Объединенных Наций; повысить результативность и устойчивость 

деятельности ЕЭК за счет использования виртуальных инструментов, 

дополняющих существующие формы взаимодействия.  

36. Эти широкие принципы могут быть воплощены в ряд конкретных действий:  

• провести обзор и, по возможности, переориентировать существующие виды 

деятельности для выполнения условий, связанных с ограничениями из-за 

COVID-19;  

• задействовать межправительственную архитектуру ЕЭК в качестве платформы, 

позволяющей обеспечить участие всех ее членов в обсуждениях, особенно на 

уровне секторальных комитетов, для рассмотрения изменений в программе 

работы и отражения, по мере необходимости, новых потребностей и 

приоритетов;  

• повысить согласованность и эффективность деятельности ЕЭК за счет 

реализации межсекторального синергизма и использования нексусного 

подхода;  

• выявлять меняющиеся потребности в поддержке и обеспечить согласованность 

предложений Организации Объединенных Наций на основе дальнейшего 

укрепления взаимодействия с координаторами-резидентами и страновыми 

группами Организации Объединенных Наций;  

• реализовывать новые возможности финансирования, в том числе путем 

укрепления существующих и развития новых партнерств;  

• провести обзор существующих оперативных механизмов для осуществления 

различных видов деятельности и оценку масштабов и ресурсных последствий 

для использования виртуальных инструментов.   

37. ЕЭК имеет в своем распоряжении большое число инструментов и инициатив, 

которые могут оказать поддержку государствам-членам в их усилиях по преодолению 

кризиса и содействию устойчивому восстановлению. Они могут быть объединены в 

три основные группы, которые определяют широкие политические цели, 

направленные на решение политических проблем, связанных с реагированием на 

COVID-19 и восстановлением, а именно: i) содействие связанности; ii) решение 

вопросов, связанных с трансграничными и другими рисками; и iii) поддержка 

экологичного и устойчивого восстановления.  
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Рамки действий ЕЭК по реагированию на кризис COVID-19 

Содействие связанности;  

Решение вопросов, связанных 

с трансграничными и другими рисками  

Поддержка экологичного 

и устойчивого восстановления 

     
– Расширение сотрудничества 

и внедрение согласованной 

нормативной базы для 

пересечения границ 

 – Поощрение использования 

существующих многосторонних 

природоохранных соглашений для 

устранения различных рисков 

 – Повышение устойчивости и 

эффективности за счет более 

рационального использования 

ресурсов, в том числе с 

помощью подходов, 

основанных на принципах 

экономики замкнутого цикла 

– Содействие внедрению 

цифровых форматов 

существующих правовых 

транспортных документов 

 – Содействие прозрачности, 

прослеживаемости и управлению 

рисками посредством 

использования стандартов 

 – Устранение последствий 

кризиса в городах и 

использование городов в 

качестве драйвера процесса 

восстановления 

– Упрощение торговли 

посредством обмена 

электронной информацией 

 – Поощрение и укрепление 

статистических рамок в целях 

совершенствования основы для 

принятия решений, в том числе в 

отношении бедствий 

 – Содействие созданию 

устойчивой инфраструктуры, 

в том числе с привлечением 

частного сектора 

38. Кризис COVID-19 создал нестабильную и беспрецедентную ситуацию. 

Устойчивые и эффективные организационные меры реагирование требуют изучения 

уроков первоначальных мероприятий и ведения активного диалога между членами для 

понимания меняющихся потребностей и формирования будущих действий с учетом 

существующего спроса. ЕЭК готова оказывать поддержку своим членам в усилиях по 

восстановлению, с тем чтобы сделать жизнь лучше. 

39. Помимо последствий пандемии COVID-19, серьезную озабоченность в работе 

ЕЭК по-прежнему вызывают ограниченность ресурсов. Речь идет, в частности, о 

продолжающемся кризисе ликвидности регулярного бюджета глобального 

Секретариата. Как отмечается в докладе Генерального секретаря (A/75/387), 

сохраняющаяся финансовая неопределенность по-прежнему вынуждает осуществлять 

управление бюджетом, исходя из наличия ликвидности, а не результатов 

осуществления программ. Секретариат намерен использовать вверенные ему ресурсы 

эффективным и экономичны образом. Финансовое благополучие Организации зависит 

от выполнения государствами-членами своих финансовых обязательств в полном 

объеме и в установленные сроки. 

40. Еще одной очень важной проблемой, с которой продолжает сталкиваться 

международное сообщество, является изменение климата. Хотя в 2020 году внимание 

СМИ и политиков было приковано к пандемии COVID-19, в этом году также 

произошло несколько экстремальных погодных явлений и связанных с ними таких 

стихийных бедствий, как лесные пожары на обширных территориях, наводнения, 

засухи и аномальные температуры. В течение нескольких лет вопросы смягчения 

последствий изменения климата и повышения занимают важное место в 

подпрограммах ЕЭК. ЕЭК будет продолжать эти усилия и будет и далее обращать 

внимание всех своих партнеров на необходимость продолжения работы в этой области 

в целях предотвращения новых катастроф. 

41. В будущем ЕЭК будет и далее фокусировать свои усилия на эффективном и 

поддающемся измерению осуществлении своих многосекторальных мандатов и на 

оказании поддержки государствам-членам в достижении целей Повестки дня на 

период до 2030 года. 
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Приложение I 

  Специальные процедуры в период COVID-19, принятые 

Исполнительным комитетом 

Условное обозначение Название Дата принятия Дата возобновления 

ECE/EX/2020/L.4  Специальные процедуры 

на период COVID-19 

Приняты по процедуре 

отсутствия возражений 

6 апреля 2020 года 

20 мая, 10 июля, 

5 октября  

и 14 декабря 2020 года 

ECE/EX/2020/L.4  Организационные мероприятия 

для вспомогательных органов 

Комитета по внутреннему 

транспорту ЕЭК для ведения 

деятельности удаленно в период 

COVID-19 

Приняты по процедуре 

отсутствия возражений 

29 мая 2020 года 

10 июля 2020 года  

и14 декабря 2020 года 

ECE/EX/2020/L.4 Процедура принятия ключевых 

рабочих решений в целях 

обеспечения непрерывного 

управления СЕФАКТ ООН в 

период COVID-19 

Приняты по процедуре 

отсутствия возражений 

29 мая 2020 года 

Неприменимо 

ECE/EX/2020/L.4 Процедура Комитета по 

инновационной деятельности, 

конкурентоспособности и 

государственно-частным 

партнерствам для проведения 

работы удаленно в период 

COVID-19  

Приняты по процедуре 

отсутствия возражений 

29 мая 2020 года 

Неприменимо 

ECE/EX/2020/L.14 Процедура Комитета по 

инновационной деятельности, 

конкурентоспособности и 

государственно-частным 

партнерствам для проведения 

работы удаленно в период 

COVID-19 

14 декабря 2020 года  

EXE/EX/2020/L.11 Специальные процедуры на 

время COVID-19 для 

вспомогательных Органы 

Комитета по инновационной 

деятельности, 

конкурентоспособности и 

государственно-частным 

партнерствам 

5 октября 2020 года  14 декабря 2020 года 

ECE/EX/2020/L.4 Процедура принятия ключевых 

рабочих решений для 

обеспечения непрерывного 

управления Руководящим 

комитетом по потенциалу и 

стандартам торговли в период 

COVID-19  

Приняты по процедуре 

отсутствия возражений 

29 мая 2020 года 

Неприменимо 

https://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE_EX_2020_L.4-2008861E.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE_EX_2020_L.4-2008861E.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE_EX_2020_L.4-2008861E.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE_EX_2020_L.4-2008861E.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/commission/EXCOM/Agenda/2020/EXCOM_112_14_Dec_2020/ECE_EX_2020_L.14-CICPP_E.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/commission/EXCOM/Agenda/2020/EXCOM_111_05_Oct/ECE_EX_2020_L.11-special_procedures_CICPPP_E.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE_EX_2020_L.4-2008861E.pdf
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Условное обозначение Название Дата принятия Дата возобновления 

ECE/EX/2020/L.10 Специальные процедуры на 

время COVID-19 для 

вспомогательных органов 

Руководящего комитета по 

потенциалу и стандартам 

торговли 

5 октября 2020 года 14 декабря 2020 года 

ECE/EX/2020/L.4  Организационные мероприятия 

для вспомогательных органов 

Комитета по устойчивой 

энергетике ЕЭК для ведения 

деятельности удаленно в период 

COVID-19  

Приняты по процедуре 

отсутствия возражений 

29 мая 2020 года 

10 июля и 14 декабря 

2020 года 

ECE/EX/2020/L.12 Процедуры принятия решений 

на официальных совещаниях 

с дистанционным участием 

5 октября 2020 года 14 декабря 2020 года 

  

https://unece.org/fileadmin/DAM/commission/EXCOM/Agenda/2020/EXCOM_111_05_Oct/ECE_EX_2020_L.10-special_procedures_SCTCS_E.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2020-12/ECE_EX_2020_L.4-2008861E.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/commission/EXCOM/Agenda/2020/EXCOM_111_05_Oct/ECE_EX_2020_L.12-2013121E.pdf
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Приложение II 

  Решения Исполнительного комитета в отношении вспомогательных 

органов Европейской экономической комиссии, принятые 

в межсессионный период (май 2019 года — январь 2021 года)1 

Вспомогательные органы Решения 

Совещания 

Исполкома 

Комитет по экологической 

политике (КЭП) 

неприменимо 109 

Комитет по лесам и лесной 

отрасли (КЛЛО) 

– программа работы по подпрограмме «Леса и лесная 

отрасль» на 2020 год 

– предварительный перечень мероприятий, намеченных 

на 2020 год 

– учреждение и круг ведения Группы специалистов 

ЕЭК/ФАО по бореальным лесам 

– пересмотренный круг ведения Группы специалистов по 

перспективам развития лесного сектора 

– продление мандата шести групп специалистов на 

период 2020–2021 годов 

108, 113 

Комитет по 

градостроительству, 

жилищному хозяйству и 

землепользованию 

(КГЖХЗ) 

– программа работы по компоненту «Жилищное 

хозяйство и землепользование» подпрограммы 

«Жилищное хозяйство, землепользование и 

народонаселение» на 2020 год 

– продление мандата Рабочей группы по управлению 

земельными ресурсами на 2021–2025 годы и ее 

пересмотренный круг ведения 

– программа работы Рабочей группы по управлению 

земельными ресурсами на 2020–2021 годы 

108, 112 

Комитет по инновационной 

деятельности, 

конкурентоспособности и 

государственно–частным 

партнерствам и его 

вспомогательные органы 

(КИДКГЧП) 

– проект программы работы по Подпрограмме 

«Экономическое сотрудничество и интеграция» на 

2020 год 

– продление мандата Группы специалистов по политике 

в области инновационной деятельности и 

конкурентоспособности 

– план осуществления программы работы Комитет на 

2020–2021 годы в межсессионный период 

– специальные процедуры в период COVID–19 для 

вспомогательных органов (КИДКГЧП) 

106, 111 

Комитет по устойчивой 

энергетике (КУЭ) 

– программа работы по подпрограмме по устойчивой 

энергетике на 2020 год 

– продление мандатов и планов работы шести групп 

экспертов 

108 

  

 1  Решения, принятые по процедуре отсутствия возражений, приведены в приложении I. 
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Вспомогательные органы Решения 

Совещания 

Исполкома 

Конференция европейских 

статистиков (КЕС) 

– программа работы по подпрограмме по статистике на 

2020 год 

– преобразование Группы экспертов по национальным 

счетам в постоянную группу специалистов 

– мандаты и КВ групп специалистов 

108, 113 

Комитет по внутреннему 

транспорту (КВТ) 

– вопросы, касающиеся трех вспомогательных органов. 

– программа работы по подпрограмме по транспорту на 

2020 год 

– вопросы, касающиеся пяти вспомогательных органов 

– продление мандата Группы экспертов по единому 

железнодорожному праву 

– продление специальных процедур на период  

COVID–19 

105, 

Дистанционное 

неофициальное 

совещание 

членов 

Исполкома  

(20 мая  

2020 года),  

111 

Руководящий Комитет по 

потенциалу и стандартам 

торговли (РКПСТ) 

– программа работы по Подпрограмме по торговле на 

2020 год  

– пересмотренный круг ведения Рабочей группы по 

сельскохозяйственным стандартам качества 

– пересмотренная программа работы Рабочей группы по 

сельскохозяйственным стандартам качества на  

2019–2020 годы 

– программа работы Рабочей группы по политике в 

области стандартизации и сотрудничества по вопросам 

нормативного регулирования 

– возобновление мандатов трех вспомогательных 

органов 

– программа работы по Подпрограмме по торговле на 

2021 год 

– специальные процедуры в период COVID–19 для 

вспомогательных органов КВ РКПСТ 

106, 111 

Центр ООН по упрощению 

процедур торговли и 

электронным деловым 

операциям (СЕФАКТ ООН) 

– ПР на 2019 – 2020 годы 

– вопросы, относящиеся к трем вспомогательным 

органам Центра Организации Объединенных Наций по 

упрощению процедур торговли и электронным деловым 

операциям 

105 

Рабочая группа по 

проблемам старения (РГС) 

неприменимо 109 

 

Другие обсуждавшиеся вопросы  Совещания Исполкома 

Ежегодные доклады о техническом сотрудничестве 105, 110 

Ежегодные доклады об оценке (2019 годы) 109 

Деятельность по оценке: план работы по оценке на 2020–2021 годы,  

2022 год 

112 
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Другие обсуждавшиеся вопросы  Совещания Исполкома 

Оценка учета гендерных аспектов в ЕЭК 108 

Европейская экономическая комиссия и партнерские отношения: 

 a) соглашения o партнёрстве и сотрудничестве 

 b)  центры передового опыта 

 c) сотрудничество с региональными комиссиями 

Дистанционное 

неофициальное совещание 

членов Исполкома 8 апреля 

2020 года 

Усилия ЕЭК по управлению бюджетом в целях решения проблемы 

ликвидности 

105, Дистанционное 

неофициальное совещание 

членов Исполкома 20 мая 

2020 года 

Формат и организационные аспекты регионального обзора Глобального 

договора о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции (ГДМ) 

Дистанционное 

неофициальное совещание 

членов Исполкома 20 мая 

2020 года 

Всесторонний учет гендерной проблематики 111 

Вопросы, относящиеся к Протоколу по проблемам воды и здоровья 112 

Подготовка к сессии Комиссии 2021 года 109, 110, 111, 112, 113 

Предлагаемый бюджет по программам на 2021 год 108, 112 

Последние события, связанные с деятельностью ЕЭК во время пандемии 

COVID-19 

Дистанционное 

неофициальное совещание 

членов Исполкома 8 апреля 

2020 года, 110, 111 

Региональный форум по устойчивому развитию Дистанционное 

неофициальное совещание 

членов Исполкома 20 мая 

2020 года, 110, 111, 112 

Переориентация системы развития Организации Объединенных Наций 105, 107, 109, 

Дистанционное 

неофициальное совещание 

членов Исполкома 20 мая 

2020 года 

Стратегия Европейской экономической комиссии по мобилизации 

ресурсов 

Дистанционное 

неофициальное совещание 

членов Исполкома 20 мая 

2020 года 

Стратегия Европейской экономической комиссии по мобилизации 

ресурсов, 2021–2022 годы 

113 

Реагирование Европейской экономической комиссии на пандемию 

COVID-19 

Дистанционное 

неофициальное совещание 

членов Исполкома 20 мая 

2020 года ,110 

Стратегический план сохранения наследия (информация об ожидаемых 

последствиях для планирования и обслуживания заседаний) 

109 
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Другие обсуждавшиеся вопросы  Совещания Исполкома 

Целевой фонд по безопасности дорожного движения Организации 

Объединенных Наций 

Дистанционное 

неофициальное совещание 

членов Исполкома 20 мая 

2020 года 

Информация о специальных процедурах на период COVID-19: 

 a) решения, принятые по процедуре отсутствия возражений в период 

с апреля по июнь 2020 года 

 b) продление специальных процедур на период COVID-19 

 c) решения, принятые по процедуре отсутствия возражений в период 

с июня по сентябрь 2020 года 

110, Дистанционное 

неофициальное совещание 

членов Исполкома 20 мая 

2020 года ,111 

Новая информация: возможное юридически обязывающее соглашение по 

лесам в Европе 

106, Дистанционное 

неофициальное совещание 

членов Исполкома 20 мая 

2020 года 

25-летний обзор осуществления Пекинской платформы действий: 

региональный процесс 

106, 107 

Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию 

(ПФВУ) 2020 года: «Форсированные действия и пути преобразований: 

осуществление десятилетия действий и свершений в интересах 

устойчивого развития» 

Дистанционное 

неофициальное совещание 

членов Исполкома 8 апреля 

2020 года 

 Кроме того, в межсессионный период Исполнительный комитет утвердил 

39 внебюджетных проектов. 

    


