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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный комитет 

Сто двадцать третье совещание 

Женева, 8 июля 2022 года 

Пункт 4 предварительной повестки дня 

Последние события в регионе  

Европейской экономической комиссии 

  Решение в связи с последними событиями в регионе 
Европейской экономической комиссии 

  Представлено Украиной 

  В соавторстве с Европейским союзом и его государствами-членами 

  Пересмотренное 

  Проект решения 

1. Ссылаясь на резолюцию ES-11/1 Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций «Агрессия против Украины» и ссылаясь на решение 

ECE/EX/2022/L.6 «Последние события в регионе Европейской экономической 

комиссии», Исполнительный комитет (Исполком) постановляет вернуться к 

рассмотрению на своем сто двадцать четвертом совещании внебюджетного проекта 

ECE-E390 «Укрепление потенциала отдельных государств — членов ЕЭК ООН в 

области устойчивого и гармоничного управления природными ресурсами», поскольку 

требуется дополнительная информация об источниках финансирования и 

соответствующая должная проверка для подтверждения того, что участвующие 

субъекты не связаны с деятельностью, подрывающей территориальную целостность и 

суверенитет Украины. 

2. Исполком далее постановляет, что после оценки информации, представленной 

секретариатом, секретариат может приступить к реализации всех текущих 

внебюджетных проектов, за исключением ECE-E390. 

3. Государства-члены будут продолжать внимательно следить за отбором 

получателей средств в связи с реализацией утвержденных и текущих внебюджетных 

проектов для оценки того, связаны ли третьи стороны, будь то юридические лица, 

физические лица или группа лиц, отобранные Организацией Объединенных Наций, с 

деятельностью, подрывающей территориальную целостность и суверенитет Украины. 

В этой связи секретариат Европейской экономической комиссии (ЕЭК) сотрудничает 

с государствами-членами и продолжает предоставлять соответствующую 

информацию об осуществлении внебюджетных проектов согласно соответствующим 
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правилам и положениям Организации Объединенных Наций и в рамках имеющихся 

ресурсов.  

4. Исполком также просит секретариат продолжать представлять обзор проектов, 

как это было сделано ранее, 31 марта 2022 года, включая проекты, утвержденные после 

этой даты, и публиковать обзор на веб-сайте Исполкома. 

5. Исполком просит, чтобы, когда внебюджетные проекты представляются на 

утверждение Исполкому и когда требуется проявлять должную осмотрительность, 

секретариат подтверждал, что требуемая процедура должной осмотрительности была 

проведена, что была предоставлена достаточная информация и что не было 

обнаружено никаких противоречий. Это положение не влияет на сферу действия 

постоянных процедур. 

6. Исполком вновь просит все комитеты и вспомогательные органы учитывать 

продолжающуюся агрессию и грубое нарушение международного права со стороны 

Российской Федерации при принятии решений по кандидатурам на руководящие 

должности, в том числе на посты председателей и членов бюро и руководящих 

комитетов, и направлении приглашений на мероприятия Европейской экономической 

комиссии. 

    


	Решение в связи с последними событиями в регионе Европейской экономической комиссии
	Представлено Украиной
	В соавторстве с Европейским союзом и его государствами-членами
	Пересмотренное
	Проект решения


