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Добавление III

Руководящие принципы, касающиеся процедур
и практики органов ЕЭК
I.

Общие положения
1.
Работа Комиссии, ее вспомогательных органов и секретариата основана
на Уставе Организации Объединенных Наций, Положении о круге ведения ЕЭК,
утвержденном Экономическим и Социальным Советом (ЭКОСОС), Правилах
процедуры ЕЭК и соответствующих правилах и положениях Организации Объединенных Наций и соответствует настоящим руководящим принципам, касающимся процедур и практики органов ЕЭК и секретариата. Следует обеспечить, чтобы на всех административных уровнях секретариата и во всех органах
Комиссии работа осуществлялась по инициативе государств-членов на основе
их участия, была ориентирована на консенсус, отличалась прозрачностью, оперативностью, действенностью, эффективностью, ориентацией на конкретные
результаты и подотчетностью. Комиссии и ее вспомогательным органам следует
продолжать действующую практику приглашения без права голоса представителей таких других заинтересованных сторон, как международные организации, частный сектор, академические круги и гражданское общество.

II.

Правила процедуры
2.
Все секторальные комитеты и другие вспомогательные органы могут
принимать свои собственные правила процедуры на основе Правил процедуры
ЕЭК и, когда это применимо, Правил процедуры ЭКОСОС с учетом настоящих
руководящих принципов. Если такие правила не были приняты, следует исходить из того, что работа регулируется Правилами процедуры Комиссии и, когда
применимо, Правилами процедуры ЭКОСОС с учетом настоящих руководящих
принципов mutatis mutandis.

III.

Связь с государствами-членами
3.
Секретариат будет продолжать поддерживать связь с государствамичленами в соответствии с официальными каналами связи. В тех случаях, когда
секретариат осуществляет связь напрямую с национальными экспертами и соответствующими организациями, копии всей корреспонденции направляются в
постоянные представительства. Аналогичным образом, когда секретариату требуется помощь в поиске национальных экспертов, он будет осуществлять связь
с профильными министерствами, направляя копию постоянным представительствам.
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IV.

Процесс аккредитации для участников/представителей
межправительственных органов
4.
На совещаниях вспомогательных органов государства-члены представлены официально назначенными представителями, имена и фамилии которых сообщаются в секретариат соответствующими постоянными представительствами
и публикуются секретариатом.
5.
Официально назначенные представители государств-членов, работающие
в постоянных представительствах в Женеве и имеющие надлежащие полномочия, включая лиц, аккредитованных при Исполнительном комитете, могут принимать участие в совещаниях без каких-либо ограничений на участие в дискуссиях и в процессе принятия решений.
6.
Официально назначенные представители и другие участники во всех органах ЕЭК должны быть зарегистрированы в секретариате в соответствующих
списках участников, которые сообщаются постоянным представительствам.

V.

Выдвижение кандидатур и выборы Председателей и других
членов Бюро межправительственных органов
7.
Кандидатуры в состав Бюро и секторальных комитетов и других вспомогательных органов выдвигаются государствами-членами на основании экспертных знаний и профессионализма кандидатов, а также ожидаемой поддержки со
стороны членского состава. Кандидатуры для избрания доводятся до всех государств-членов заблаговременно до выборов и, предпочтительно, согласовываются.
8.
Члены Бюро избираются соответствующими органами согласно соответствующим правилам процедуры и после консультаций между государствамичленами. Избранные члены Бюро выполняют свои функции в коллективных интересах всех государств-членов. В отсутствие правил процедуры соответствующих органов состав Бюро следует формировать с учетом экспертных знаний, по возможности принимая во внимание необходимость как можно более
широкой географической представленности; срок полномочий не должен превышать двух лет. Члены Бюро, включая Председателя, могут быть вновь избраны на дополнительный срок.
9.
Бюро может приглашать представителей основных заинтересованных
сторон, активно работающих в соответствующих областях подпрограмм, для
участия в совещаниях Бюро и внесения вклада в его работу без права голоса.

VI.

Функции Бюро
10.

Основные функции Бюро заключаются в следующем:

a)
мониторинг и обеспечение осуществления программы работы и
принятых в прошлом решений и рекомендаций в межсессионный период;
b)
обеспечение эффективной и прозрачной подготовки предстоящих
сессий и в этих целях проведение коллективной информационнопропагандистской работы и консультаций со всеми государствами-членами и,
при необходимости, с другими заинтересованными сторонами;
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c)
обеспечение эффективного ведения дел во время сессий при полном соблюдении их соответствующих правил процедуры с учетом настоящих
руководящих принципов, а также содействие достижению согласия по решениям и рекомендациям.
11.
Помимо этих задач, Бюро содействует процессу достижения консенсуса
посредством транспарентных и инклюзивных консультаций по проектам итогов
работы вспомогательных органов, включая проекты решений, выводов и рекомендаций, которые могут быть предложены представителями государствчленов.
12.
Бюро не принимает выводов, рекомендаций, решений и докладов о работе совещаний вспомогательных органов.
13.
В своей деятельности Бюро следует координировать свою работу с секретариатом по всем соответствующим вопросам.

VII.

Процедуры принятия решений и докладов
межправительственных органов
14.
При принятии решения Комиссия и ее вспомогательные органы продолжают применять действующую практику, которая заключается в том, чтобы
прилагать все усилия для достижения консенсуса.
Проекты решений
15.
Без ущерба для Правил процедуры Комиссии любые проекты выводов,
рекомендаций или решений, которые, как ожидается, органы ЕЭК будут обсуждать и принимать в рамках своего круга ведения на своих совещаниях, должны
быть подготовлены в соответствии с пунктами 9−12 и распространены секретариатом среди всех участников и постоянных представительств в Женеве для их
информации не менее чем за десять дней до начала соответствующего совещания, с тем чтобы участники могли доработать свои позиции в ходе совещания с
целью принятия выводов, рекомендаций и решений. Это не наносит ущерба
возможности предложения государствами-членами дополнительных пунктов
повестки дня, проектов выводов, рекомендаций или решений в ходе совещаний.
В тех случаях, когда представить проекты предложений за десять дней до соответствующего совещания невозможно, для определения путей рассмотрения таких проектов предложений таким образом, чтобы не блокировать процесс принятия решений, применяются действующие правила процедуры.
16.
Секретариату следует распространять для обсуждения и принятия только
те проекты выводов, рекомендаций или решений, которые были предложены
одним или несколькими государствами-членами.
17.
Секретариат может вносить предложения по административным вопросам в рамках своих прерогатив.
18.
Проекты выводов, рекомендаций и решений официально принимаются
вспомогательным органом в конце сессии. Когда это возможно, проекты должны проецироваться на экране и зачитываться Председателем.
19.
Если тот или иной проект вывода, рекомендации или решения по техническим причинам не может быть принят на совещании, соответствующий вспомогательный орган может принять решение распространить его среди всех постоянных представительств в Женеве для последующего утверждения.
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Проекты докладов
20.
Проект доклада о работе совещания, в котором кратко и по существу отражается ход дискуссии, и мнения, высказанные участниками, должны распространяться заблаговременно до окончания соответствующего совещания для
получения замечаний и утверждения государствами-членами в конце совещания.
21.
Если проект доклада не может быть распространен или утвержден на совещании по техническим причинам, вспомогательный орган может принять
решение о его распространении среди всех постоянных представительств в Женеве для последующего утверждения.
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