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Европейская экономическая комиссия 

Конференция европейских статистиков 
Пятьдесят девятая пленарная сессия 
Женева, 14−16 июня 2011 года 
Пункт 13 предварительной повестки дня 
Выборы Бюро Конференции европейских статистиков 

  Выборы Бюро Конференции на период  
2011/12 годов и 2012/13 годов 

  Записка секретариата 

Резюме 
 В соответствии с правилами, регламентирующими работу Конференции 
европейских статистиков и ее Бюро (см. ECE/CES/2007/8), Конференция изби-
рает свое Бюро на двухгодичный период. Текущий срок полномочий всех чле-
нов Бюро Конференции истекает в день завершения пленарной сессии 2011 го-
да, т.е. 16 июня 2011 года. Поэтому на пленарной сессии 2011 года будут прове-
дены выборы Председателя и заместителей Председателя на двухгодичный пе-
риод с июня 2011 года по июнь 2013 года. 

 В настоящей записке разъясняются процедуры выборов нового Бюро. 
Выборы будут проведены 16 июня 2011 года в рамках пункта 13 повестки дня 
на основе предложения присутствующего на данной пленарной сессии бывшего 
Председателя Конференции, который занимал этот пост ранее других. 
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1. Текущий срок полномочий всех членов Бюро Конференции европейских 
статистиков (КЕС) истекает в день завершения пленарной сессии 2011 года, т.е. 
16 июня 2011 года. Поэтому на пленарной сессии 2011 года будут проведены 
выборы Председателя и заместителей Председателя на двухгодичный период с 
июня 2011 года по июнь 2013 года. 

2. Выборы Бюро проводятся в соответствии с правилами, принятыми Кон-
ференцией на ее пленарной сессии 1991 года и подтвержденными с небольши-
ми поправками в 2005 году. Эти правила содержатся в документе 
ECE/CES/2007/8. 

3. Как разъясняется в пункте 13 а) правил, регламентирующих работу Кон-
ференции и ее Бюро (см. ECE/CES/2007/8), "любой член Конференции может 
быть избран в Бюро Конференции". Членом Конференции, согласно определе-
нию пункта 5 правил, 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 Объе-
диненных Наций (ЕЭК ООН), может быть членом Конференции и может быть 
избран в состав 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 могут потенциально являться представителями 
стран других регионов. 

5. В настоящее время в состав Бюро входят следующие лица, которые были 
избраны на пленарной сессии 2007 года: 

Председатель: г-жа Х. Йесканен-Сундстрём (Финляндия), 
второй срок полномочий в качестве Пред-
седателя, третий срок полномочий в каче-
стве члена Бюро 

Заместители Председателя: г-н Б. Пинк (Австралия), второй срок пол-
номочий 

г-н Е. Перейра Нунес (Бразилия), третий 
срок полномочий 

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

г-жа И. Кризман (Словения), первый срок 
полномочий 

г-жа О. Осауленко (Украина), первый срок 
полномочий 

г-жа К. Уоллман (Соединенные Штаты 
Америки) (с осени 2010 года кооптирована 
вместо г-на М. Шейха) 

6. Два члена Бюро вышли из его состава до истечения своего срока полно-
мочий: г-н М. Шейх (Канада) после его отставки из Статисического управления 
Канады в июле 2010 года и г-н О. Олсен (Норвегия), который был назначен 
председателем Центрального банка Норвегии с 1 января 2011 года.  
Г-жа К. Уоллман была кооптирована вместо г-на Шейха в ноябре 2010 года.  
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Г-н Олсен не был замещен, в результате чего Бюро в настоящее время насчиты-
вает семь членов вместо восьми. 

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". Ны-
нешний Председатель выполнял функции Председателя в течение одного срока 
и в этой связи г-жа Х.Йесханен-Сундстрём не может быть вновь избрана Пред-
седателем Конференции. Однако она может быть вновь избрана членом Бюро. 

8. 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, все заместители Председателя Бюро, чей срок полномочий истекает в 
июне 2009 года, а также все члены Конференции, которые ранее исполняли обя-
занности Председателя или заместителей Председателя, имеют право быть пе-
реизбранными в качестве членов Бюро. 

9. Процедура официального выдвижения кандидатур на должности членов 
Бюро не предусмотрена. Пункт 15 а) правил предусматривает, что выборы Бюро 
организуются "присутствующим на соответствующей пленарной сессии быв-
шим 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 органи-
зует выборы Бюро. Предложение будет подготовлено в консультации со всеми 
членами КЕС, с тем чтобы "обеспечить максимальные возможности для его 
принятия на основе консенсуса". 

10. Выборы Председателя и заместителей Председателя на двухгодичный пе-
риод состоятся во вторник, 16 июня 2011 года, в рамках пункта 13 повестки дня 
пленарной сессии. 

    


