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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный комитет 
Сорок второе совещание 
Женева, 24 июня 2011 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня  
Предлагаемые условия проведения обзора работы ЕЭК 

  Условия проведения в 2011−2012 годах обзора 
реформы ЕЭК 2005 года 

  Общая информация 

1. Европейская экономическая комиссия на своей шестьдесят четвертой 
сессии, проходившей в Женеве 29−31 марта 2011 года, напомнила о реформе 
ЕЭК, утвержденной в декабре 2005 года, с удовлетворением отметила ход ее 
осуществления и ее достижения, а также подчеркнула важность ее первого пя-
тилетнего обзора, который будет проходить в 2011−2012 годах с целью подго-
товки выводов относительно будущих приоритетов работы ЕЭК. 

2. Комиссия подтвердила стратегические направления, намеченные в 
2005 году в рамках реформы ЕЭК, не предрешая итоги обзора результатов этой 
реформы в 2011−2012 годах, в рамках которого следует использовать извлечен-
ные уроки и передовую практику. 

3. Комиссия просила Исполнительный комитет должным образом учитывать 
результаты обсуждения на шестьдесят четвертой сессии Комиссии при рас-
смотрении им программ работы секторальных комитетов ЕЭК в ходе межсесси-
онного периода и аналогичным образом просила соответствующие сектораль-
ные комитеты ЕЭК должным образом и в установленном порядке учитывать 
вышеупомянутые результаты. Комиссия также предложила Исполнительному 
комитету рассмотреть вопрос о повышении эффективности взаимодействия с 
председателями секторальных комитетов ЕЭК с целью обеспечения выполнения 
им своих управленческих и надзорных функций в межсессионный период. 

4. Комиссия предложила Исполнительному комитету принять решение в от-
ношении условий осуществления предстоящего обзора, который она будет про-
водить с целью подготовки решений по данному вопросу для принятия сле-
дующей сессией ЕЭК (в 2013 году). 
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5. В мае 2011 года секретариат представил Исполнительному комитету в со-
ответствии с просьбой, высказанной на шестьдесят четвертой сессии Комиссии, 
информацию о существующем распределении и использовании ресурсов, пре-
доставленных ЕЭК в бюджете по программам на 2010−2011 годы по всем ос-
новным тематическим областям работы в рамках подпрограмм, осуществляе-
мых ЕЭК1, в увязке со всеми основными продуктами и услугами, предостав-
ленными в 2010 году, наряду с информацией о наличии не связанных с персо-
налом ресурсов, предоставляемых в рамках регулярного бюджета (раздел 19) 
(неофициальный документ 2011/4). Также была предоставлена информация о 
проделанной работе и ресурсах, имевшихся в наличии в 2010 году из Регуляр-
ной программы технического сотрудничества (раздел 22) и Счета развития 
ООН (раздел 35), а также внебюджетных ресурсов (Доклад о деятельности по 
линии технического сотрудничества, неофициальный документ 2011/6). 

6. Условия проведения вышеупомянутого обзора, излагаемые ниже, были 
одобрены Исполнительным комитетом 21 июля 2011 года с использованием 
процедуры "отсутствия возражений" после обсуждения неофициальных доку-
ментов 2011/5 и 2011/5/rev.1 10 мая 2011 года и 24 июня 2011 года соответст-
венно. 

  Принципы 

7. Процесс обзора будет опираться на ряд надлежащих принципов или ви-
дов практики, включая транспарентность, эффективность использования ресур-
сов, ясность в отношении того, почему ЕЭК ООН следует заниматься каким-то 
видом деятельности, в чем заключается практическая польза ЕЭК ООН, выяв-
ление дублирования в работе и возможностей экономии как в рамках Комиссии, 
так и других организаций системы ООН или международных организаций и т.д. 
Процесс обзора, так же как и его итоги, должен быть ориентирован на результа-
ты. 

  Условия обзора 

  Обзор подпрограмм 

8. Учитывая, что общая задача усовершенствования распределения ресур-
сов в рамках Комиссии (как внутри комитетов и подпрограмм, так и между ни-
ми) опирается на четко определенные и обновленные мандаты, уменьшение 
существующего в настоящее время распыления ресурсов и уделение повышен-
ного внимания областям, в которых Комиссия явно демонстрирует свою прак-
тическую полезность, Исполнительный комитет проведет обзор работы и при-
оритетов в каждой из восьми подпрограмм, осуществляемых ЕЭК. Исполни-
тельный комитет, возможно, пожелает принять решение о графике/расписании 
проведения этих обзоров. Возможный период охватывает временные рамки с 
осени 2011 года до лета 2012 года (предлагаемое расписание прилагается − 
см. приложение I). 

9. В качестве первого шага секретариат предоставит Исполнительному ко-
митету четкую картину нынешних мандатов комитетов и их вспомогательных 
органов; степени, в которой эти мандаты выполнялись в прошедшие годы за-
тратоэффективным образом; и их дополнительной практической полезности в 
сопоставлении с деятельностью, осуществляемой в настоящее время органами 

  

 1 1) Окружающая среда, 2) Транспорт, 3) Статистика, 4) Экономическое сотрудничество 
и интеграция, 5) Устойчивая энергетика, 6) Торговля, 7) Лесоматериалы и лесное 
хозяйство, 8) Жилищное хозяйство, землепользование и народонаселение. 
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ООН или международными организациями. Для этого было бы полезно соста-
вить на основе неофициального документа 2011/4 полную картину деятельно-
сти, вводимых ресурсов (людских и финансовых) и результатов работы (в виде 
перечня результатов) по каждому из вспомогательных органов.  

10. Секретариат запросит соответствующие материалы у председателей сек-
торальных комитетов и через них у их основных вспомогательных органов (на-
пример, рабочих групп, групп специалистов и т.д.). Цель будет заключаться в 
том, чтобы определить по каждой подпрограмме: 

• приоритетные области текущей работы и достигнутые результаты 

• возможные новые или перспективные вопросы и ожидаемые результаты 

• возможности оптимизации и синергетической увязки деятельности по 
каждому из ожидаемых результатов 

• пути повышения эффективности и усовершенствования методов работы 

• ожидаемые результаты и соответствующую деятельность, которые, воз-
можно, необходимо будет переориентировать/перенацелить, с тем чтобы 
они лучше отражали приоритетные потребности государств-членов 

• возможности оптимизации структуры программы работы 

• пути совершенствования информационных связей и работы с обществен-
ностью. 

 При этом должны учитываться результаты оценок подпрограмм, в част-
ности тех, которые осуществлялись соответствующими секторальными комите-
тами после реформы 2005 года. Также должны учитываться результаты регу-
лярно проводимых в рамках секторальных комитетов процессов по установле-
нию приоритетов. Исполнительный комитет обратится с просьбой к сектораль-
ным комитетам осуществлять установление своих приоритетов с учетом выше-
перечисленных элементов в определении "цели". 

11. В качестве второго шага секретариат по каждой подпрограмме подгото-
вит для рассмотрения Исполнительным комитетом документы с изложением 
возможных будущих приоритетов работы и желательных и прогнозируемых ре-
зультатов деятельности в каждой области (цели следует в максимально возмож-
ной степени формулировать таким образом, чтобы обеспечивалась возможность 
измерения достигнутых результатов, и по каждому виду деятельности рекомен-
дуется в соответствующих случаях оговаривать сроки прекращения деятельно-
сти в увязке, в частности, с достижением ранее определенной цели). Следует 
предпринять усилия для определения видов деятельности, которые нуждаются 
в усилении, и тех, которые могут быть упразднены с целью более точного от-
ражения меняющихся потребностей и приоритетов государств-членов, согласно 
решению Исполнительного комитета. Любое выявленное дублирование в рабо-
те между ЕЭК ООН и другими органами ООН и международными организа-
циями не должно автоматически приводить к упразднению соответствующего 
направления работы. Следует тщательно изучить сравнительные преимущества, 
сотрудничество и синергизм, связь с мандатом, эффективность, действенность, 
устойчивость и воздействие соответствующей работы. Эти соображения долж-
ны лежать в основе процесса обзора и принятия решений государствами-
членами, с тем чтобы обеспечить возможность ЕЭК ООН сосредоточить свою 
деятельность и ресурсы на тех областях, в которых она обладает максимальным 
воздействием, релевантностью, видимостью и официальными полномочиями.  
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12. Председателям/бюро секторальных комитетов может быть предложено 
принять участие в совещаниях Исполнительного комитета, на которых будет 
осуществляться обзор соответствующих подпрограмм. 

  Обзор программной деятельности, подотчетной непосредственно 
Исполнительному комитету 

13. Исполнительный комитет также проведет обзор программной деятельно-
сти, непосредственно подотчетной ему (например, вопросы старения, гендерная 
проблематика), с учетом в соответствующих случаях положений пунктов 8−12, 
приведенных выше. 

  Завершение обзора 

14. В качестве третьего шага во втором квартале 2012 года после завершения 
обзора подпрограмм и их деятельности, о чем говорилось выше, Исполнитель-
ный комитет проведет межсекторальный обзор и сформулирует рекомендации 
по будущим приоритетам работы ЕЭК ООН, которые будут представлены на 
одобрение Комиссии в 2013 году. К числу ключевых критериев межсектораль-
ного обзора относятся релевантность, эффективность, результативность, воз-
действие и устойчивость. В планах работы по любым направлениям деятельно-
сти следует четко формулировать конечные цели и, при необходимости, огова-
ривать сроки прекращения деятельности.  
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Приложение I 

  Предварительное расписание обзоров подпрограмм 

Предварительный график  
проведения обзора  
Исполнительным комитетом 

Подпрограмма Сессия секторального  
комитета 

Жилищное хозяйство и 
землепользование 

3−4 октября 2011 года Октябрь (вторая половина) 

Лесоматериалы и лесное 
хозяйство 

10−14 октября 2011 года 

Статистика 2−3 ноября 2011 года 
(Бюро) 

Устойчивая энергетика 16−18 ноября 2011 года 

Ноябрь (вторая половина) 

Старение 21−22 ноября 2011 года 

Декабрь (вторая неделя) Экономическое сотруд-
ничество и интеграция 

30 ноября − 2 декабря 
2011 года 

Март (первая неделя) Транспорт 28 февраля − 1 марта 
2012 года 

Конец апреля − начало мая Окружающая среда 24−27 апреля 2012 года 

Конец июня − начало июля Торговля 18−19 июня 2012 года 

    


