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 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.2). Как 

указано в пункте 4, Исполком представляет проводящейся раз в два года сессии 

Комиссии полный доклад о своей деятельности и планах. 

 Настоящий документ представляется семидесятой сессии ЕЭК в качестве 

информационной основы для обсуждений по пункту 6 повестки дня и охватывает 

отчетный период с мая 2021 года по январь 2023 года, в течение которого состоялись 

116-е — 126-е совещания Исполкома. 
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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.2). 

2. На своей шестьдесят девятой сессии в 2021 году Комиссия избрала Австрию его 

Председателем, а Швейцарию и Туркменистан — 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 (website of the Commission). 

 II. Обеспечение непрерывности деятельности во время 
пандемии COVID-19  

4. В связи с пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19) и 

соответствующими защитными мерами, принятыми соответственно принимающей 

страной и Отделением Организации Объединенных Наций в Женеве (ЮНОГ), 

в течение отчетного периода сохранялись ограничения на обслуживание заседаний. 

В то время как проведение очных заседаний во Дворце Наций в Женеве было 

по-прежнему временно приостановлено (второй и третий кварталы 2020 года), ЮНОГ 

в качестве меры по обеспечению непрерывности деятельности предоставило 

помещения для заседаний в дистанционном режиме, которые позволили проводить 

виртуальные совещания и в перспективе могли быть обеспечены услугами 

дистанционного синхронного перевода. Когда в четвертом квартале 2020 года стало 

возможным вновь открыть залы заседаний для очных совещаний, меры социального 

дистанцирования потребовали временного сокращения возможностей по заполнению 

залов заседаний и общего права на обслуживание заседаний (количество совещаний и 

продолжительность заседаний). Поэтому были разработаны форматы так называемых 

«гибридных» заседаний, которые позволяли сочетать очное и дистанционное участие. 

ЮНОГ закупило мощности для размещения платформ, способных обеспечить 

дистанционный синхронный перевод, и модернизировало залы заседаний, чтобы 

возобновить проведение совещаний с устным переводом. В течение 2021 года 

возможности для проведения таких совещаний постепенно увеличивались. 

В приложении I содержится обзор масштабов сокращения возможностей 

вспомогательных органов ЕЭК по обслуживанию заседаний в период 2020–2022 годов. 

5. Государства — члены ЕЭК приветствовали усилия, предпринятые 

секретариатом для укрепления мер по обеспечению непрерывности деятельности, 

связанных с выполнением расписания официальных заседаний, и приняли 

специальные процедуры, которые временно изменили порядок проведения совещаний 

и принятия решений Исполкома в соответствии с механизмами обслуживания 

заседаний, имевшимися на разных этапах пандемии COVID-19. 

 A. Специальные процедуры на период COVID-19 

6. В приложении II перечислены решения о продлении действия специальных 

процедур, которые были приняты в течение отчетного периода для обеспечения 

непрерывности деятельности в случае невозможности проведения официальных 

очных совещаний (последнее решение ECE/EX/2022/L.15, принятое на 

125-м совещании 30 ноября 2022 года). Председатель Комиссии был уполномочен 

продолжать использовать до 15 мая 2023 года специальные процедуры на период 

COVID-19 для принятия решений Исполнительного комитета, первоначально 

утвержденные 6 апреля 2020 года. 

https://unece.org/meetings-6
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7. Кроме того, он продлил до 15 мая 2023 года действие утвержденных 

специальных процедур для вспомогательных органов: 

 a) Комитета по внутреннему транспорту, содержащихся в документе ECE/ 

EX/2020/L.4, первоначально одобренных 29 мая 2020 года; 

 b) Комитета по устойчивой энергетике; содержащихся в документе ECE/ 

EX/2020/L.4, первоначально одобренных 29 мая 2020 года; 

 c) Руководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли, 

содержащихся в документе ECE/EX/2020/L.10, первоначально одобренных 5 октября 

2020 года; и 

 d) Комитета по инновационной деятельности, конкурентоспособности и 

государственно-частным партнерствам, содержащихся в документе ECE/EX/ 

2020/L.11, первоначально одобренных 5 октября 2020 года. 

8. Как предусмотрено специальными процедурами, эти меры носят 

исключительный характер и ограничены по времени. Секретариат регулярно 

докладывал Исполкому об их осуществлении. 

 B. Процедуры принятия решений на официальных совещаниях 

с дистанционным участием 

9. Что касается «гибридных» заседаний, Исполком продолжал продлевать 

действие «Процедур принятия решений на официальных совещаниях с 

дистанционным участием» (ECE/EX/2020/L.12), первоначально принятых 5 октября 

2020 года (последний раз на основе решения ECE/EX/2022/L.15, принятого на  

125-м совещании 30 ноября 2022 года). Эти процедуры требуют, чтобы все решения, 

согласованные в ходе совещаний с дистанционным участием, подтверждались по 

процедуре отсутствия возражений, что является защитной мерой в том случае, если 

зарегистрированный участник не смог принять дистанционное участие в совещании 

по техническим причинам. 

10. В приложении III перечислены все проведенные за отчетный период совещания, 

в отношении которых применялась данная процедура. Для всех 90 таких совещаний 

соответствующая процедура отсутствия возражений завершилась без возражений. 

Секретариат регулярно докладывал Исполкому о применении данных процедур. Более 

подробную информацию можно найти на веб-сайте Исполкома в разделе «процедура 

отсутствия возражений» (silence procedure). 

 C. Важность наличия в полном объеме услуг по обслуживанию 

заседаний 

11. Когда ЮНОГ с 1 января 2023 года окончательно отменило оставшиеся 

защитные меры, специальные процедуры, принятые на период до 15 мая 2023 года, 

были сохранены в качестве механизма снижения рисков. 

12. В своем решении ECE/EX/2022/L.15 Исполком вновь заявил «о важности 

наличия услуг по обслуживанию заседаний в рамках поддержки официального 

расписания заседаний ЕЭК в случае возникновения форс-мажорной ситуации. Это 

будет включать исключительное предоставление гибридных услуг по поддержке 

заседаний и, при необходимости, дистанционного синхронного перевода». В этой 

связи Исполком просил «секретариат ЕЭК продолжить диалог с соответствующими 

службами Секретариата в Центральных учреждениях Организации Объединенных 

Наций для продвижения соответствующего планирования на случай непредвиденных 

обстоятельств при том понимании, что реализация мер по обеспечению 

непрерывности деятельности не будет финансироваться из раздела 20 бюджета». 

Кроме того, он проcил Генеральную Ассамблею принять во внимание вышесказанное 

при рассмотрении способов решения проблем, связанных с конференционным 

управлением. 

https://unece.org/silence-procedure
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 III. Основные достижения 

13. В период с мая 2021 года по январь 2023 года Исполком провел 10 официальных 

заседаний и 17 неофициальных консультаций. Еще одно официальное заседание, как 

ожидается, будет проведено до сессии Комиссии в апреле 2023 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, продление полномочий, 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 IV к 

настоящему документу. 

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

вопросов, которые перечислены в алфавитном порядке в приложении V. 

17. Исполком активно участвовал в подготовке к Региональным форумам по 

устойчивому развитию (РФУР) для региона ЕЭК 2021 и 2022 годов и был 

проинформирован об их итогах. Оба РФУР проводились в условиях пандемии 

COVID-19 и были посвящены обеспечению прогресса в достижении целей в области 

устойчивого развития (ЦУР) в процессе реагирования на пандемию и восстановления 

после нее. РФУР, в рамках которых использовались гибридные и виртуальные 

элементы, были проведены в Женеве 17 и 18 марта 2021 года и 6 и 7 апреля 2022 года 

соответственно. Доклады РФУР с резюме председателей дискуссий были 

представлены на политических форумах высокого уровня по устойчивому развитию 

2021 и 2022 годов в качестве официальных материалов от региона ЕЭК. 

С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте Регионального 

форума (website). 

18. Исполком принял решение о создании Форума мэров в качестве 

вспомогательного органа Комитета по градостроительству, жилищному хозяйству и 

землепользованию, который будет ежегодно проводиться в Женеве. 

19. Секретариат представил Исполкому доклад о деятельности по оценке и 

представил свои годовые доклады по оценке за 2020 и 2021 годы соответственно. 

Исполком принял Политику в области оценки, обновленную по сравнению с версией 

2014 года и отражающую последние мандаты по оценке. Кроме того, Исполком 

пересмотрел план работы по оценке на 2022 год и утвердил планы работы по оценке 

на 2023 и 2024 годы. В течение каждого двухгодичного периода проводятся четыре 

оценки: три на уровне подпрограмм и одна на уровне программ. Исполком также был 

проинформирован о результатах оценки взаимодействия с частным сектором. 

20. В области технического сотрудничества Исполком принял Стратегию 

технического сотрудничества ЕЭК, которая была пересмотрена с учетом Повестки дня 

https://regionalforum.unece.org/home
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в области устойчивого развития на период до 2030 года, ЦУР и других согласованных 

на международном уровне целей в области развития, а также итогов реформы системы 

развития Организации Объединенных Наций и соответствующих рекомендаций 

Управления служб внутреннего надзора. Кроме того, в ежегодных докладах о 

техническом сотрудничестве за 2020 и 2021 годы секретариат доложил Исполкому 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 по линии Счета развития Организации 

Объединенных Наций (СРООН). 274 мероприятия по техническому сотрудничеству 

были завершены в 2020 году и 473 — в 2021 году. В докладах также содержались 

пересмотренные планы по мобилизации ресурсов в соответствии с утвержденной в 

2020 году пересмотренной стратегией мобилизации ресурсов. 

21. Секретариат представил доклад о партнерстве за 2021–2022 годы, в котором 

проинформировал Исполком о цели, воздействии и возможностях официальных и 

неофициальных партнерств, поддерживаемых по линии восьми подпрограмм ЕЭК. 

22. Исполком также рассмотрел предлагаемые планы по программам ЕЭК на  

2023 и 2024 годы.  

23. Исполком был проинформирован о работе Специальной программы для 

экономик Центральной Азии (СПЕКА) и связанных с ней мероприятиях. 

24. Секретариат проинформировал Исполком о том, что в 2022 году ЕЭК 

выполняла роль координатора работы пяти региональных комиссий, что давало 

возможность делиться специальным опытом ЕЭК и других комиссий в ходе различных 

глобальных дискуссий и сделать более заметным региональный аспект работы 

Организации Объединенных Наций. 

25. Исполком был проинформирован об осуществлении Стратегии Организации 

Объединенных Наций по инклюзии людей с инвалидностью в ЕЭК. Благодаря работе 

в рамках своих подпрограмм ЕЭК продолжала включать соответствующие аспекты 

инклюзивности в свои программы и проекты, а также рассматривала аспекты, 

связанные с инвалидностью, при разработке норм и стандартов. 

  Подготовка к семидесятой сессии Комиссии 

26. По просьбе Исполкома секретариат изучил преимущества и недостатки 

дистанционного участия в шестьдесят девятой сессии Комиссии, в том числе 

посредством заседаний в гибридном формате, предоставления предварительно 

записанных сообщений и использования веб-трансляции. Извлеченные уроки были 

учтены при подготовке семидесятой сессии. 

27. Опираясь на опыт шестьдесят девятой сессии Комиссии, Исполком также 

решил определить сквозную тему для сегмента высокого уровня следующей сессии 

Комиссии заблаговременно, т. е. в конце года, в котором Комиссия проводит свою 

сессию, в целях содействия широкому участию ее вспомогательных органов в 

подготовительной деятельности. Таким образом, в декабре 2021 года Исполком 

определил сквозную тему высокого уровня на 2023 год следующим образом: 

«Цифровая и “зеленая” трансформация в интересах устойчивого развития в регионе 

ЕЭК». 

28. В течение всего отчетного периода вспомогательные органы занимались 

выполнением решений шестьдесят девятой сессии, особенно в отношении сквозной 

темы «Поощрение развития экономики замкнутого цикла и устойчивого 

использования природных ресурсов в регионе ЕЭК». Исполком периодически получал 

обновленную информацию о состоянии этой работы. Семидесятой сессии 

представляется доклад о ходе работы. 
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 IV. Последние события в регионе Европейской 
экономической комиссии и их последствия для работы 
Комиссии 

29. На 121-м совещании Исполкома представитель Украины попросил включить в 

повестку дня дополнительный пункт, озаглавленный «Последние события в регионе 

Европейской экономической комиссии». Поскольку по этому запросу не удалось 

достичь консенсуса, государства-члены проголосовали путем заносимого в отчет о 

заседании голосования за включение этого пункта в повестку дня 34 голосами 

против 2 при 4 воздержавшихся. 

30. На этом же совещании по данному пункту были предложены два решения, 

соответственно делегацией Украины и делегацией Соединенных Штатов. После 

обсуждения мандата ЕЭК и процедурных рамок, регулирующих деятельность 

Исполкома, государства-члены решили прервать совещание, чтобы достичь большей 

ясности в отношении применения правил процедуры. 

31. На возобновленном 121-м совещании Исполком принял решение 

ECE/EX/2022/L.6, представленное Украиной, заносимым в отчет о заседании 

голосованием 40 голосами против 2 при 6 воздержавшихся. Исполком также принял 

решение ECE/EX/2022/L.7, представленное Соединенными Штатами, заносимым в 

отчет о заседании голосованием 39 голосами против 2 при 8 воздержавшихся1. 

32. На 123-м совещании Исполкома по тому же пункту повестки дня государства-

члены приняли решение ECE/EX/2022/L.12/Rev.1, представленное делегацией 

Украины и поддержанное делегацией Европейского союза и его государств-членов, 

заносимым в отчет о заседании голосованием 32 голосами при 2 воздержавшихся, 

причем никто не голосовал против. 

33. На 124-м совещании Исполкома обсуждение этого пункта повестки дня было 

продолжено во исполнение соответствующих решений, принятых ранее. 

 V. Проблемы и направления будущей деятельности 

34. Последние события в регионе ЕЭК бросают мрачную тень на работу Комиссии. 

В решении ECE/EX/2022/L.6 Исполкома государства-члены, среди прочего, отметили 

«чрезвычайную ситуацию в регионе Европейской экономической комиссии» и 

сослались «на резолюцию ES-11/1 Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций “Агрессия против Украины”». 

35. В 2022 году ЕЭК отметила 75-ю годовщину со дня своего создания. Ценность, 

которую она привносит в жизнь народов региона, по-прежнему велика, и заявление, 

сделанное ее государствами-членами по случаю шестьдесят седьмой сессии 

Комиссии2, остается актуальным: 

ЕЭК ООН была и остается той эффективной площадкой, которая дает странам 

возможность собираться вместе для решения стоящих перед ними проблем на 

основе согласованных действий в рамках ее мандата. История 

свидетельствует о том, что ЕЭК ООН обладает гибкостью и эффективностью, 

которую она проявляла в прошлом в целях совместного поиска конкретного 

решения различных проблем. Если обратить свой взор на 2030 год, то можно 

увидеть, что эта площадка может способствовать активизации экономической 

интеграции и сотрудничества в целях сохранения и укрепления 

экономических отношений европейских стран, как между собой, так и с 

другими странами мира, и содействовать реализации Повестки дня в области 

  

 1 Подробная информация о соответствующих обсуждениях содержится в выводах Председателя 

по итогам совещания, которые были приняты на последующем совещании и размещены на 

веб-сайте совещаний Исполкома (EXCOM meetings website). 

 2 E/ECE/1483, п. 3. 

https://unece.org/sites/default/files/2022-04/EXCOM%20-%20Conclu-121_0.pdf
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устойчивого развития на период до 2030 года. Одна из важных задач 

экономического диалога состоит в том, чтобы содействовать формированию 

устойчивого, всеобъемлющего, мирного и процветающего будущего для всего 

региона, руководствуясь целями и принципами Устава Организации 

Объединенных Наций, включая полное уважение международного права. 

36. Поскольку международное сообщество занято преодолением многочисленных 

кризисов, с которыми сталкивается планета, эффективное многостороннее 

сотрудничество является абсолютно необходимым. Семидесятая сессия Комиссии 

предлагает платформу для дальнейших совместных действий, в частности сегмент 

высокого уровня, который будет проведен по теме «Цифровая и “зеленая” 

трансформация в интересах устойчивого развития в регионе ЕЭК». Государства-члены 

определили для себя амбициозную повестку дня, чтобы добиться дальнейших 

перемен: «Для решения насущных проблем, включая переход к устойчивой энергетике 

и внедрение низкоуглеродных решений, а также для борьбы с изменением климата, 

утратой биоразнообразия и снижения нагрузки на окружающую среду срочно 

необходима “зеленая” трансформация. Цифровые технологии открывают новые 

возможности для экономического развития, реализации политики и управления 

государственными услугами и при этом обладают потенциалом для улучшения 

управления природными ресурсами и способствуют переходу к экономике замкнутого 

цикла...»3. 

37. Перед регионом ЕЭК и миром стоят сложнейшие задачи, и ЕЭК обладает 

достаточным опытом, чтобы внести значительный вклад в определение подходов к 

дальнейшим действиям в областях своего мандата и поддержать государства-члены в 

их усилиях по ускорению «зеленой» трансформации своих экономических систем в 

интересах достижения ЦУР, а также реализации целей и обязательств, определенных 

в Парижском соглашении. 

  

 3 E/ECE/1502, п. 3. 
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Приложение I 

  Сокращение услуг по конференционному управлению, 
связанное с COVID1 

  

Заседания 

с дистанционным 

синхронным переводом 

Очные 

участники 

    2020 год 

   

3-й квартал Очные заседания отменены 

 

0 

4-й квартал 1 заседание в день с устным 

переводом 

2-часовые заседания 5 

2021 год 

   

1-й квартал 1 заседание в день с устным 

переводом 

2-часовые заседания 5 

2-й квартал 1 заседание в день с устным 

переводом 

2-часовые заседания 15 

3-й квартал  

(третья неделя сентября 

2021 года)  

2 заседания в день с устным 

переводом (одно — под 

руководством ЮНОГ, одно — под 

руководством ЕЭК)2 

3-часовые заседания 15 

4-й квартал 2 заседания в день с устным 

переводом  

(одно — под руководством ЮНОГ, 

одно — под руководством ЕЭК)  

3-часовые заседания 15 

2022 год 

   

1-е полугодие  

(апрель 2022 года)  

2 заседания в день с устным 

переводом  

(оба заседания под руководством 

ЮНОГ)  

2-часовые заседания Неприме-

нимо 

2-е полугодие 3 заседания в день с устным 

переводом  

(все заседания под руководством 

ЮНОГ)  

2-часовые заседания 

(начиная с июня 

2022 года за  

2-часовым 

заседанием с 

дистанционным 

синхронным 

Неприме-

нимо 

  

 1 Право ЕЭК на регулярное обслуживание заседаний включает три совещания в день с 

заседаниями продолжительностью 3 часа, с полным обслуживанием и устным переводом на 

рабочие языки (А/Р/Ф). В таблице показано, как в изменяющихся условиях пандемии 

применялся установленный формат очного участия. Дополнительные совещания проводились 

виртуально в соответствии со специальными процедурами, принятыми Исполкомом. 

 2 Чтобы максимально использовать имеющиеся возможности для проведения совещаний, 

в течение некоторого времени сотрудники ЕЭК выполняли функции технического модератора 

для оказания помощи в организации и управлении функциями дистанционного участия в 

совещаниях, пока ЮНОГ не увеличило свой кадровый потенциал в соответствии с этими 

меняющимися потребностями. 
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Заседания 

с дистанционным 

синхронным переводом 

Очные 

участники 

переводом может 

следовать 1-часовое 

заседание с 

дистанционным 

синхронным 

переводом только на 

английский язык)  
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Приложение II 

  Специальные процедуры на период COVID-19 

 Исполком уполномочил Председателя Комиссии продолжать использовать в 

течение отчетного периода специальные процедуры на период COVID-19, 

первоначально утвержденные 6 апреля 2020 года, следующим образом: 

Совещания Исполкома  Решение  

Дата истечения срока 

действия 

   116 ECE/EX/2021/L.9 31 июля 2021 года 

117 ECE/EX/2021/L.10/Rev.1 31 декабря 2021 года 

119 ECE/EX/2021/L.15/Rev.1 30 июня 2021 года 

122 ECE/EX/2022/L.9 31 декабря 2022 года 

125 ECE/EX/2022/L.15 15 мая 2023 года 

  

https://unece.org/116th-excom-meeting-17-may-2021
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE_EX_2021_L.10_Rev.1-2109449R.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-12/ECE_EX_2021_L.15-Rev_1-E_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-04/ECE_EX_2022_L.9-2205486R.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-11/ECE_EX_2022_L.15_ENG.pdf
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Приложение III 

  Совещания вспомогательных органов, на которых были 
применены «Процедуры принятия решений на 
официальных совещаниях с дистанционным участием» 

Как предусмотрено в решении ECE/EX/2020/L.12, процедуры принятия решений на официальных 

совещаниях с дистанционным участием были применены на перечисленных ниже совещаниях. Исполком 

регулярно получал информацию о применении этих процедур, в соответствии с которыми были подтверждены 

все без исключения решения, принятые на заседаниях, проводившихся в гибридном формате. 

Совещания Исполкома, 

на которых было доложено 

о применении процедур  Официальные совещания с дистанционным участием 

  116-е – сто восемьдесят третья сессия Всемирного форума для согласования правил в 

области транспортных средств; 

– восемьдесят вторая сессия Глобального форума по безопасности дорожного 

движения; 

– сорок вторая сессия Совместной рабочей группы ЕЭК ООН/ФАО по вопросам 

статистики, экономики и управления в лесном секторе; 

– Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ и Рабочей группы по 

перевозкам опасных грузов; 

– сто двадцать первая сессия Рабочей группы по общим предписаниям, 

касающимся безопасности; 

– двадцать седьмая пленарная сессия СЕФАКТ ООН; 

– восемьдесят четвертая сессия Рабочей группы по вопросам освещения и 

световой сигнализации; 

– двадцать третья сессия Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей 

среды; 

117-е – восемьдесят третья сессия Рабочей группы по проблемам энергии и загрязнения 

окружающей среды; 

– сто пятьдесят седьмая сессия Рабочей группы по таможенным вопросам, 

связанным с транспортом; 

– четырнадцатая сессия Комитета по инновационной деятельности, 

конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам; 

– семьдесят вторая сессия Рабочей группы по статистике транспорта; 

– пятьдесят девятая сессия Рабочей группы по унификации технических 

предписаний и правил безопасности на внутренних водных путях; 

– сто восемьдесят четвертая сессия Всемирного форума для согласования правил в 

области транспортных средств; 

118-е – шестая сессия Руководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли; 

– шестьдесят девятая сессия Конференции европейских статистиков; 

– тридцать восьмая сессия Комитета по вопросам безопасности ВОПОГ; 

– первая сессия Группы экспертов по разработке нового правового документа об 

использовании автоматизированных транспортных средств в дорожном движении; 

– семьдесят четвертая сессия Рабочей группы по вопросам шума и шин; 
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Совещания Исполкома, 

на которых было доложено 

о применении процедур  Официальные совещания с дистанционным участием 

  – тридцать четвертая ежегодная сессия Рабочей группы по тенденциям и 

экономике транспорта; 

– восемьдесят третья сессия Глобального форума по безопасности дорожного 

движения; 

– одиннадцатая сессия Рабочей группы по автоматизированным/автономным и 

подключенным транспортным средствам; 

– восемьдесят вторая сессия Комитета по градостроительству, жилищному 

хозяйству и землепользованию; 

119-е – сто пятьдесят восьмая сессия Рабочей группы по таможенным вопросам, 

связанным с транспортом; 

 – сто шестнадцатая сессия Рабочей группы по автомобильному транспорту; 

– сто двадцать вторая сессия Рабочей группы по общим предписаниям, 

касающимся безопасности; 

– шестьдесят четвертая сессия Рабочей группы по интермодальным перевозкам и 

логистике; 

– восемьдесят пятая сессия Рабочей группы по вопросам освещения и световой 

сигнализации; 

– двадцать седьмая сессия Комитета по экологической политике; 

– шестьдесят пятая сессия Рабочей группы по внутреннему водному транспорту; 

– семьдесят седьмая сессия Рабочей группы по перевозкам скоропортящихся 

пищевых продуктов; 

– сто десятая сессия Рабочей группы по перевозкам опасных грузов; 

– восемьдесят четвертая сессия Рабочей группы по проблемам энергии и 

загрязнения окружающей среды;  

– сто восемьдесят пятая сессия Всемирного форума для согласования правил в 

области транспортных средств;  

– семьдесят девятое совещание Комитета ЕЭК по лесам и лесной отрасли (КЛЛО) 

и его совместная сессия с Европейской комиссией ФАО по лесному хозяйству 

(сорок первая сессия); 

– пятая сессия Рабочей группы по государственно-частным партнерствам; 

– четырнадцатое совещание Постоянной рабочей группы по проблемам старения; 

– семьдесят пятая сессия Рабочей группы по железнодорожному транспорту; 

– вторая сессия Группы экспертов по разработке нового правового документа об 

использовании автоматизированных транспортных средств в дорожном движении; 

– специальная сессия Глобального форума по безопасности дорожного движения; 

– семидесятая сессия Рабочей группы по железнодорожному транспорту; 

120-е – тридцатая сессия Комитета по устойчивой энергетике; 

121-е – восемьдесят пятая сессия Рабочей группы по проблемам энергии и загрязнения 

окружающей среды; 

– двенадцатая сессия Рабочей группы по автоматизированным/автономным и 

подключенным транспортным средствам; 

– тридцать девятая сессия Комитета по вопросам безопасности ВОПОГ; 
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Совещания Исполкома, 

на которых было доложено 

о применении процедур  Официальные совещания с дистанционным участием 

  – семьдесят пятая сессия Рабочей группы по вопросам шума и шин; 

122-е – восемьдесят четвертая сессия Комитета по внутреннему транспорту; 

– восемьдесят четвертая сессия Глобального форума по безопасности дорожного 

движения; 

– сто восемьдесят шестая сессия Всемирного форума для согласования правил в 

области транспортных средств; 

– сто двадцать третья сессия Рабочей группы по общим предписаниям, 

касающимся безопасности; 

– двадцать четвертая сессия Рабочей группы по мониторингу и оценке 

окружающей среды; 

123-е – восемьдесят шестая сессия Рабочей группы по вопросам освещения и световой 

сигнализации; 

– семьдесят восьмая сессия Рабочей группы по перевозкам скоропортящихся 

пищевых продуктов; 

– семьдесят первая сессия Рабочей группы по пассивной безопасности; 

– специальная сессия Комитета по экологической политике; 

– сто одиннадцатая сессия Рабочей группы по перевозкам опасных грузов; 

– третья сессия Группы экспертов по разработке нового правового документа об 

использовании автоматизированных транспортных средств в дорожном движении; 

– тринадцатая сессия Рабочей группы по автоматизированным/автономным и 

подключенным транспортным средствам; 

– семнадцатое совещание Руководящего комитета по образованию в интересах 

устойчивого развития; 

– восемьдесят шестая сессия Рабочей группы по проблемам энергии и загрязнения 

окружающей среды; 

– сорок третья сессия Совместной рабочей группы ЕЭК ООН/ФАО по вопросам 

статистики, экономики и управления в лесном секторе; 

– сто шестидесятая сессия Рабочей группы по таможенным вопросам, связанным с 

транспортом; 

– пятнадцатая сессия Комитета по инновационной деятельности, 

конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам; 

– сто восемьдесят седьмая сессия Всемирного форума для согласования правил в 

области транспортных средств; 

– семидесятая пленарная сессия Конференции европейских статистиков; 

– седьмая ежегодная сессия Руководящего комитета по потенциалу и стандартам 

торговли; 

124-е – семьдесят третья сессия Рабочей группы по статистике транспорта; 

– шестьдесят первая сессия Рабочей группы по унификации технических 

предписаний и правил безопасности на внутренних водных путях; 

– сороковая сессия Совместного совещания экспертов по Правилам, прилагаемым 

к Европейскому соглашению о международной перевозке опасных грузов по 

внутренним водным путям (Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ); 
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Совещания Исполкома, 

на которых было доложено 

о применении процедур  Официальные совещания с дистанционным участием 

  – четвертая сессия Группы экспертов по разработке нового правового документа 

об использовании автоматизированных транспортных средств в дорожном 

движении; 

– тридцать пятая сессия Рабочей группы по тенденциям и экономике транспорта; 

– семьдесят шестая сессия Рабочей группы по вопросам шума и шин;  

125-е – восемьдесят пятая сессия Глобального форума по безопасности дорожного 

движения; 

– четырнадцатая сессия Рабочей группы по автоматизированным/автономным и 

подключенным транспортным средствам; 

– сто двадцать четвертая сессия Рабочей группы по общим предписаниям, 

касающимся безопасности; 

– сто шестьдесят первая сессия Рабочей группы по таможенным вопросам, 

связанным с транспортом; 

– двадцать восьмая пленарная сессия Центра Организации Объединенных Наций 

по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ 

ООН); 

– тридцать первая сессия Комитета по устойчивой энергетике; 

– шестьдесят шестая сессия Рабочей группы по внутреннему водному транспорту; 

– сто семнадцатая сессия Рабочей группы по автомобильному транспорту; 

– шестьдесят пятая сессия Рабочей группы по интермодальным перевозкам и 

логистике; 

– восемьдесят седьмая сессия Рабочей группы по вопросам освещения и световой 

сигнализации; 

– семьдесят девятая сессия Рабочей группы по перевозкам скоропортящихся 

пищевых продуктов; 

– сто двенадцатая сессия Рабочей группы по перевозкам опасных грузов; 

– сто восемьдесят восьмая сессия Всемирного форума для согласования правил в 

области транспортных средств; 

– семьдесят шестая сессия Рабочей группы по железнодорожному транспорту; 

126-е – семьдесят седьмая сессия Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам 

качества; 

– шестая сессия Рабочей группы по государственно-частным партнерствам; 

– семьдесят вторая сессия Рабочей группы по пассивной безопасности; 

– пятая сессия Группы экспертов по правовому документу об автоматизированных 

транспортных средствах. 
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Приложение IV 

  Решения Исполнительного комитета, касающиеся 
вспомогательных органов Европейской экономической 
комиссии, принятые в межсессионный период  
(май 2021 года — январь 2023 года) 

Вспомогательные органы Решения 

Совещания 

Исполкома 

   Комитет по 

экологической 

политике (КЭП) 

– Продление мандата и круга ведения Совместной целевой группы по 

экологической статистике и показателям до 30 июня 2023 года 

– Программа работы по подпрограмме «Окружающая среда» на 2022 год 

119-е 

  – Программа работы по подпрограмме «Окружающая среда» на 2023 год 

– Продление мандата и круга ведения Рабочей группы по мониторингу и 

оценке окружающей среды до 31 декабря 2023 года 

– Продление мандата и круга ведения Совместной целевой группы по 

экологической статистике и показателям до 31 декабря 2023 года 

– Пересмотренный мандат и круг ведения Группы экспертов по обзорам 

результативности экологической деятельности на 2023–2026 годы  

126-е 

Комитет по лесам 

и лесной отрасли 

(КЛЛО) 

– Программа работы по подпрограмме «Леса и лесная отрасль»  

на 2022 год 

– Пересмотренный круг ведения Группы специалистов по статистике 

лесных товаров и энергоносителей на базе древесины с возможностью 

продления до 2025 года 

– Продление мандатов Группы специалистов по бореальным лесам, 

Группы специалистов по мониторингу устойчивого лесопользования, 

Группы специалистов по устойчивым лесным товарам, Группы 

специалистов по коммуникационной деятельности лесного сектора  

(Сеть коммуникаторов лесного сектора) на 2022–2023 годы 

120-е 

  – Программа работы по подпрограмме «Леса и лесная отрасль»  

на 2023 год 

– Продление мандата Совместной рабочей группы ЕЭК/ФАО по 

вопросам статистики, экономики и управления в лесном секторе на 

2022–2026 годы 

125-е 

Комитет по 

градостроительству, 

жилищному 

хозяйству и 

землепользованию 

(КГЖХЗ) 

– Программа работы по компоненту «Жилищное хозяйство и 

землепользование» подпрограммы «Жилищное хозяйство, 

землепользование и народонаселение» на 2022 год  

119-е 

  – Программа работы по компоненту «Жилищное хозяйство и 

землепользование» подпрограммы «Жилищное хозяйство, 

землепользование и народонаселение» на 2023 год 

– Продление мандата Консультативной группы по рынку недвижимости 

(КГРН) под названием «Консультативная группа по климатически 

нейтральным, энергоэффективным и устойчивым зданиям и городам» на 

2023–2024 годы, а также ее пересмотренный круг ведения и программа 

работы на 2023–2024 годы 

126-е 
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Вспомогательные органы Решения 

Совещания 

Исполкома 

   – Мандат и круг ведения Форума мэров, а также другие элементы на 

2023–2024 годы 

Комитет по 

инновационной 

деятельности, 

конкурентоспо-

собности и 

государственно-

частным 

партнерствам и его 

вспомогательные 

органы (КИДКГЧП) 

– Программа работы по подпрограмме «Экономическое сотрудничество 

и интеграция» (ЭСИ) на 2021 год 

– Программа работы по подпрограмме ЭСИ на 2022 год 

– Продление мандата Группы специалистов по политике в области 

инновационной деятельности и конкурентоспособности  

на 2022–2023 годы  

118-е 

  – Программа работы по подпрограмме ЭСИ на 2023 год 

– Продление мандата Рабочей группы по государственно-частным 

партнерствам на 2023–2027 годы  

124-е 

Комитет по 

устойчивой 

энергетике (КУЭ) 

– Пересмотренный стратегический обзор подпрограммы по устойчивой 

энергетике 

– Программа работы по подпрограмме по устойчивой энергетике  

на 2022 год 

– Продление мандатов четырех групп экспертов на 2022–2023 годы 

– Изменение названия Группы экспертов по шахтному метану на 

«Группа экспертов по шахтному метану и справедливому переходу», 

пересмотренный круг ее ведения и продление мандата до 31 декабря 

2023 года  

120-е 

  – Программа работы по подпрограмме по устойчивой энергетике  

на 2023 год 

– Продление мандатов двух целевых групп в рамках Группы экспертов 

по энергоэффективности на 2023–2024 годы 

125-е 

Конференция 

европейских 

статистиков (КЕС) 

– Программа работы по подпрограмме «Статистика» на 2022 год 

– Круги ведения групп специалистов: Целевой рабочей группы по 

измерению экономики замкнутого цикла (2022–2023 годы), Целевой 

рабочей группы по курированию данных (2022–2023 годы) и Целевой 

рабочей группы по роли национальных статистических управлений 

(НСУ) в достижении национальных климатических целей  

(2022–2024 годы) 

120-е 

  – Программа работы по подпрограмме «Статистика» на 2023 год 

– Круги ведения пяти групп специалистов, созданных в рамках 

Конференции европейских статистиков, на 2023–2027 годы 

126-е 

Комитет по 

внутреннему 

транспорту (КВТ)  

– Программа работы по подпрограмме «Транспорт» на 2022 год 

– Мандат и круг ведения Группы экспертов по внедрению процедуры 

e-CMR на 2022–2023 годы 

– Мандат и круг ведения Группы экспертов по велосипедной 

инфраструктуре на 2022–2024 годы  

122-е 
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Вспомогательные органы Решения 

Совещания 

Исполкома 

   Руководящий 

комитет по 

потенциалу и 

стандартам торговли 

(РКПСТ) 

– Программа работы по подпрограмме 6 «Торговля» на 2022 год 

– Программа работы Рабочей группы по политике в области 

стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного 

регулирования (WP.6) на 2021 год 

– Программа работы Рабочей группы по сельскохозяйственным 

стандартам качества (WP.7) на 2021 год 

118-е 

  – Программа работы по подпрограмме 6 «Торговля» на 2023 год 

– Программа работы Рабочей группы по политике в области 

стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного 

регулирования (WP.6) 

– Программа работы Рабочей группы по сельскохозяйственным 

стандартам качества (WP.7) 

– Круг ведения и мандат Группы специалистов по учитывающим 

гендерные аспекты стандартам до 2024 года 

124-е 

Центр Организации 

Объединенных 

Наций по упрощению 

процедур торговли и 

электронным 

деловым операциям 

(СЕФАКТ ООН) 

– Программа работы Центра Организации Объединенных Наций по 

упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям на 

2021–2022 годы 

– Мандат и круг ведения Группы специалистов по отслеживанию 

вопросов окружающей среды, общества и корпоративного управления в 

устойчивых производcтвенно-сбытовых цепочках в экономике 

замкнутого цикла на период с середины 2021 года до середины 2023 года 

117-е 

  – Мандат и круг ведения Консультативной группы по Классификатору 

торговых и транспортных пунктов Организации Объединенных Наций 

(ЛОКОД ООН) на 2022–2023 годы 

121-е 

  – Программа работы СЕФАКТ ООН на 2023–2024 годы 

– Продление мандата Группы специалистов по отслеживанию вопросов 

окружающей среды, общества и управления в устойчивых 

производственно-сбытовых цепочках в экономике замкнутого цикла 

СЕФАКТ ООН на 2023–2025 годы 

125-е 

Постоянная рабочая 

группа по проблемам 

старения (ПРГПС)  

– Программа работы по компоненту «Народонаселение» подпрограммы 

«Жилищное хозяйство, землепользование и народонаселение»  

на 2022 год 

121-е 
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Приложение V 

  Другие обсуждавшиеся вопросы 

Другие обсуждавшиеся вопросы  Совещания Исполкома 

  План работы по оценкам на 2022 год (обновленный) 117-е 

План работы по оценкам на 2023 год 119-е 

План работы по оценкам на 2024 год 126-е 

Годовой доклад, посвященный оценкам, 2020 год 116-е 

Годовой доклад, посвященный оценкам, 2021 год 122-е 

Ежегодный доклад о техническом сотрудничестве, 2020 год 117-е 

Ежегодный доклад о техническом сотрудничестве, 2021 год 123-е 

Европейская экономическая комиссия в качестве координатора 

деятельности региональных комиссий в 2022 году 

122-е 

Оценка взаимодействия Европейской экономической комиссии с 

частным сектором 

120-е 

Политика Европейской экономической комиссии в области оценок 119-е 

Последующая деятельность по итогам шестьдесят девятой сессии 

Европейской экономической комиссии 

117-е, 120-е 

Последние события в регионе Европейской экономической 

комиссии 

123-е, 124-е 

Организационные процедуры, связанные с обслуживанием 

совещаний 

119-е, 120-е, 122-е 

Подготовка к Форуму мэров 118-е, 121-е 

Подготовка к Региональному форуму по устойчивому развитию в 

2023 году 

125-е 

Подготовка к Региональному форуму по устойчивому развитию в 

2022 году 

118-е, 119-е, 121-е 

Подготовка к семидесятой сессии Европейской экономической 

комиссии 

118-е, 119-е, 123-е, 

125-е, 126-е 

Подготовка к семьдесят пятой годовщине Европейской 

экономической комиссии 

120-е, 121-е 

Предлагаемый бюджет по программам на 2024 год 126-е 

Предлагаемый бюджет по программам на 2023 год 119-е 

Доклад о партнерских отношениях Европейской экономической 

комиссии 

124-е 

Стратегия технического сотрудничества Европейской 

экономической комиссии 

116-е 

Обновленная информация о специальных процедурах на период 

COVID-19 

116-е, 117-е, 119-е, 

120-е, 121-е, 122-е, 

123-е, 124-е, 125-е, 

126-е 
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 Кроме того, в межсессионный период Исполком утвердил 36 внебюджетных 

проектов. 
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