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Резюме 
 

 В соответствии с правилами, регламентирующими работу Конференции европейских 
статистиков и ее Бюро (см. ECE/CES/2007/8), Конференция изберет свое Бюро на двухгодичный 
период времени.  Нынешний срок полномочий всех членов Бюро Конференции истекает в день 
завершения пленарной сессии 2009 года, т.е. 10 июня 2009 года.  Поэтому на пленарной сессии 
2009 года будут проведены выборы Председателя и заместителей Председателя на двухгодичный 
период с июня 2009 года по июнь 2011 года. 
 
 В настоящей записке разъясняются процедуры выборов нового Бюро.  Выборы будут 
проведены 10 июня 2009 года в рамках пункта 11 повестки дня на основе предложения 
присутствующего на данной пленарной сессии бывшего Председателя Конференции, который 
занимал этот пост ранее других. 
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1. Нынешний срок полномочий всех членов Бюро Конференции европейских 
статистиков (КЕС) истекает в день завершения пленарной сессии 2009 года, т.е. 10 июня 
2009 года.  Поэтому на пленарной сессии 2009 года будут проведены выборы 
Председателя и заместителей Председателя на двухгодичный период с июня 2009 года по 
июнь 2011 года. 
 
2. Выборы Бюро проводятся в соответствии с правилами, принятыми Конференцией на 
ее пленарной сессии 1991 года, с небольшими поправками, утвержденными в 2005 году.  
Эти правила содержатся в документе ECE/CES/2007/8. 
 
3. Как разъясняется в пункте 13 а) правил, регламентирующих работу Конференции и 
ее Бюро (см. ECE/CES/2007/8), "любой член Конференции может быть избран в Бюро 
Конференции".  "Членский состав" Конференции определяется в пункте 5 правил 
следующим образом:  "Членом Конференции может быть глава статистической службы 
любой страны - члена Организации Объединенных Наций, регулярно участвующей в 
работе Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций". 
 
4. Таким образом, глава статистической службы страны, расположенной за пределами 
региона Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 
(ЕЭК ООН), может быть членом Конференции и может быть избран в ее Бюро.  Согласно 
пункту 13 b) правил, в Бюро могут входить до восьми членов, шесть из которых должны 
представлять страны региона ЕЭК ООН, а остальные один или два, возможно, страны 
других регионов. 
 
5. В настоящее время в состав Бюро входят следующие лица, которые были избраны на 
пленарной сессии 2007 года: 
 
 Председатель:  г-жа Х. Есканен-Сундстрём (Финляндия), первый 

срок полномочий в качестве Председателя, второй 
срок полномочий в качестве члена Бюро 

 
 Заместители Председателя: г-н Б. Пинк (Австралия), первый срок полномочий 
 
  г-н П. Хакл (Австрия), первый срок полномочий 
 
  г-н Е.Перейра Нюнес (Бразилия), второй срок 

полномочий 
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  г-н Дж. О'Ханлон (Ирландия), первый срок 

полномочий (с июля 2008 года вместо 
г-на В. Радермахера) 

 
  г-жа А. Зигуре (Латвия), второй срок полномочий 
 
  г-н В. Соколин (Российская Федерация), четвертый 

срок полномочий 
 
  г-жа К. Уоллман (Соединенные Штаты Америки), 

четвертый срок полномочий 
 
6. В соответствии с пунктом 15 d) правил "члены Бюро могут избираться в состав Бюро 
четыре раза подряд" и "любой бывший член Бюро может быть вновь избран после 
перерыва продолжительностью не менее двух лет".  Таким образом, нынешние 
Председатель и четыре заместителя Председателя Бюро, чей срок полномочий истекает в 
июне 2007 года, а также все члены Конференции, которые ранее исполняли обязанности 
Председателя или заместителей Председателя, имеют право быть переизбранными в 
качестве членов Бюро, за исключением г-на В. Соколина и г-жи К. Уоллман, которые 
входили в состав Бюро четыре раза подряд и в этой связи не могут быть переизбраны в 
качестве членов Бюро. 
 
7. Согласно пункту 16 с) правил, "Председатель Конференции может быть переизбран 
один раз.  Любой бывший Председатель может быть вновь избран Председателем после 
перерыва продолжительностью не менее двух лет".  Нынешний Председатель выполнял 
функции Председателя в течение одного срока и в этой связи может быть вновь избран на 
этот пост на второй срок полномочий. 
 
8. Процедура официального выдвижения кандидатур на должности членов Бюро не 
предусмотрена.  Пункт 15 а) правил предусматривает, что выборы Бюро организуются 
"присутствующим на соответствующей пленарной сессии бывшим Председателем 
Конференции, который занимал этот пост ранее других".  Г-жа К. Уоллман, Главный 
статистик Соединенных Штатов Америки, занимала пост Председателя Конференции 
ранее всех других, и в этой связи она организует выборы Бюро. 
 

------ 

 


