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Принципы ротации членов из региона Европейской
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Записка секретариата
Резюме
В настоящем документе представлены принципы ротации членов из региона
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций
(ЕЭК ООН) в Межучрежденческой группе экспертов по показателям достижения
целей в области устойчивого развития (МГЭ–ЦУР) и Группе высокого уровня по
вопросам партнерства, сотрудничества и укрепления потенциала в интересах
Повестки дня на период до 2030 года (ГВУ–ПСУП).
В соответствии с кругом ведения МГЭ–ЦУР и кругом ведения ГВУ–ПСУП,
утвержденными Статистической комиссией Организации Объединенных Наций,
кандидатуры членов групп выдвигаются по линии существующих региональных
механизмов. Для региона ЕЭК ООН это – Конференция европейских статистиков.
Бюро КЕС обсудило принципы ротации членов упомянутых двух групп от региона
ЕЭК ООН в октябре 2017 года.
Проект принципов обсуждался на пленарном заседании КЕС в июне 2018 года.
Участники Конференция пришли к выводу о необходимости определенных
прозрачных принципов ротации и попросили секретариат отразить замечания,
высказанные в ходе обсуждения, и представить эти принципы Бюро КЕС на
окончательное утверждение. В настоящем документе содержатся уточненные
рекомендации и принципы, утвержденные Бюро КЕС в октябре 2018 года. Принципы
представляются Конференции для информации.
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I. Введение
1.
Межучрежденческая группа экспертов по показателям достижения ЦУР
(МГЭ–ЦУР) и Группа высокого уровня по вопросам партнерства, сотрудничества и
укрепления потенциала в интересах Повестки дня на период до 2030 года
(ГВУ–ПСУП) были учреждены Статистической комиссией Организации
Объединенных Наций (СКООН) в марте 2015 года. В соответствии с кругом ведения
(КВ) обеих групп кандидатуры членов групп выдвигаются по линии существующих
региональных механизмов; для Европейской экономической комиссии Организации
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) это – Конференция европейских статистиков1; Бюро
КЕС в качестве руководящего органа Конференции выносит предложение и
консультируется с КЕС.
2.
Первые члены групп были назначены в 2015 году на первоначальный период в
два года, по истечении которого часть из них, как ожидалось, должна была
ротироваться. Первый раунд ротации состоялся весной 2017 года, а следующий
пройдет в 2019 году.
3.
В октябре 2017 года Бюро КЕС обсудило критерии ротации членов МГЭ–ЦУР
и ГВУ–ПСУП из региона ЕЭК ООН. Бюро отметило, что:
a)
принципы ротации членов в этих группах должны быть согласованы и
обнародованы;
b)
эта работа должна быть открытой и прозрачной. Очень важно, чтобы
страны, не являющиеся членами, информировались об обсуждениях в этих группах.
Члены МГЭ–ЦУР и ГВУ–ПСУП должны консультироваться с другими странами из
своего субрегиона;
с)
важно обеспечить максимальную представленность различных
субрегионов, принимая во внимание, что в настоящее время членский состав ряда
региональных комиссий частично совпадает.
4.
Бюро подчеркнуло необходимость наличия общих принципов на глобальном
уровне, указав, что этот вопрос должен также быть доведен до сведения
Статистического отдела ООН (СОООН) и Статистической комиссии (СКООН).
5.
Бюро продолжило обсуждение этого вопроса на своем совещании в феврале
2018 года. Бюро подчеркнуло, что ротация членов этих групп должна осуществляться
прозрачно и профессионально, и признало, что регионы могут отличаться в
зависимости от имеющихся в них условий для такой ротации.
6.
Принципы были представлены на утверждение пленарному заседанию КЕС
2018 года. Участники Конференции пришли к выводу о необходимости прозрачных
принципов ротации. Конференция подчеркнула важность надлежащего баланса между
сохранением преемственности в работе и предоставлением возможности участия
новым странам. Было предложено несколько возможных вариантов, таких как
разнесение сроков полномочий членов групп, с тем чтобы такие изменения проходили
в разное время, создание механизма упорядоченной передачи знаний между
выбывающими и новыми членами и т. д.
7.
Задачи этих двух групп различны, и принципы ротации также могут
различаться. Было подчеркнуто, что члены группы должны связываться и
консультироваться с другими странами субрегиона. Ряд членов Совета подчеркнули
необходимость гибкого подхода к осуществлению этих принципов.
8.
Уточненные принципы, отражающие предложения пленарной сессии КЕС
2018 года, приводятся в следующем разделе. Бюро КЕС одобрило эти принципы
в октябре 2018 года.

1

2

E/CN.3/2017/2 (Круг ведения МГЭ–ЦУР), пункт 2; E/CN.3/2017/3 (Круг ведения ГВУ–ПСУП),
пункт 3.
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9.
В приложении I приведена справочная информация о правилах и процедуре
ротации членов МГЭ–ЦУР и ГВУ–ПСУП, а в приложении II перечислены
региональные группы ООН.

II. Правила и рекомендации в отношении отбора и ротации
членов МГЭ–ЦУР и ГВУ–ПСУП
Требования, предусмотренные в круге ведения МГЭ–ЦУР и круге
ведения ГВУ–ПСУП2, утвержденных Статистической комиссией
Организации Объединенных Наций

A.

a)
кандидатуры членов групп выдвигаются по линии существующих
региональных механизмов (для региона ЕЭК ООН это – Конференция европейских
статистиков);
b)

cтраны не могут быть одновременно членами МГЭ–ЦУР и ГВУ–ПСУП3;

с)

в состав МГЭ–ЦУР входят 27 членов, а в состав ГВУ–ПСУП – 22 члена;

d)
соответствующие региональные механизмы будут обеспечивать ротацию
определенного числа членов в целях сохранения преемственности работы группы как
указано ниже:
i)
в случае МГЭ–ЦУР: «Будет произведена ротация в общей сложности
девяти членов: двух представителей от стран Восточной, Центральной и
Южной и Западной Африки; одного представителя от стран Северной Африки
и Западной Азии; двух представителей от стран Центральной, Восточной,
Южной и Юго-Восточной Азии и Океании; двух представителей от стран
Карибского бассейна и Центральной и Южной Америки; и двух представителей
от стран Восточной Европы, Северной Америки и Северной, Южной и Западной
Европы»;
ii)
в случае ГВУ–ПСУП: «Если от региона в состав Группы входят четыре
или пять членов, то замене подлежат два члена, а если три члена или менее, то –
один член». В настоящее время в состав Группы входят пять членов из стран
Африки, два – из стран Западной Азии, четыре – из стран Азии, один – из стран
Тихоокеанского региона, два – из стран Карибского бассейна, три – из стран
Латинской Америки, один – из стран Восточной Европы и четыре – из стран
Европы и Северной Америки;
e)
в случае МГЭ–ЦУР при ротации членов Группы один из сопредседателей
должен уйти в отставку с возможностью в течение еще двух лет работать в качестве
рядового члена. Для ГВУ–ПСУП предполагается, что один или оба сопредседателя
будут ротироваться раз в два года. Однако, после того как они сложат с себя
полномочия, им будет предложено работать еще в течение двух лет в качестве членов
группы.

Рекомендации в отношении ротации членов на глобальном уровне
(на основе рекомендательного документа СОООН 2015 года)

B.

a)
Кандидатура каждого государства-члена рассматривается лишь в рамках
одной региональной группы;
b)
в процессе отбора должны учитываться справедливое представительство
развитых и развивающихся стран, а также надлежащая представленность стран,

2
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находящихся в особой ситуации, включая наименее развитые страны, страны, не
имеющие выхода к морю, и малые островные развивающиеся государства;
с)
региональный состав следует определять на основе самого последнего
варианта Стандартных кодов стран или районов для использования в
статистике (М49)4. Следует также принимать во внимание геополитические
группировки региональных групп государств – членов Организации Объединенных
Наций5, а также состав региональных комиссий Организации Объединенных Наций.
В то же время региональные комиссии могут принять решение о корректировке,
по мере необходимости, состава географических субрегионов, которые должны быть
представлены, а также о дополнительных геополитических группах в субрегионе;
d)
предполагается, что члены групп будут активно работать, участвовать во
всех заседаниях и регулярно консультироваться со странами своего субрегиона 6;
e)
члены групп, активно участвующие в настоящее время в работе по
ключевым направлениям, где уже достигнут значительный прогресс, или
возглавляющие те или иные подгруппы, должны оставаться в составе групп для
завершения своей работы.

Принципы ротации в регионе ЕЭК ООН, утвержденные Бюро КЕС

C.

a)
При принятии решения о том, какая региональная комиссия
координирует выдвижение кандидатуры/ротацию, использовать в качестве первого
критерия географические группы, определенные в М49, а в качестве второго
критерия – членский состав региональных комиссий;
b)
рекомендовать максимальный период членства в три (двухгодичных)
срока. Страна может вновь стать членом одной из групп после двухлетнего перерыва.
Однако эту рекомендацию следует применять гибко, учитывая текущую работу
группы и национальный контекст;
с)
принципы ротации должны осуществляться с учетом различных целей и
потребностей каждой группы. Например, технический опыт более важен при отборе
членов МГЭ, а опыт стратегического планирования – при отборе членов ГВУ.
Важными соображениями являются географическая представленность, реальное
участие в мероприятиях и совещаниях группы и преемственность работы;
d)
для обеспечения упорядоченной передачи полномочий имеется в виду,
что члены группы после истечения двух (двухгодичных) сроков подлежат ротации,
если только:
i)
они не являются сопредседателями (в этом случае они могут остаться на
третий срок в качестве рядового члена); или
ii)
они не осуществляют основное руководство выполнением признанной
задачи от имени своей группы, и в этом случае прекращение их полномочий в
результате ротации негативно скажется на результатах работы;
e)
ротацию членского состава следует производить поэтапно, чтобы свести
к минимуму перебои в текущей работе и сохранить накопленный багаж
приобретенных знаний каждой группы;

4
5
6

4

https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/.
http://www.un.org/depts/DGACM/RegionalGroups.shtml.
Доклад МГЭ–ЦУР Статистической комиссии Организации Объединенных Наций, 2016 год,
E/CN.3/2016/2/Rev.1, пункт 3.
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f)
страны, становящиеся членами каждой группы и выбывающие из состава
группы в порядке ротации, должны способствовать упорядоченному переходу к
следующему этапу:
i)
во время переходного процесса страны, выбывающие в порядке ротации,
должны получать копии сообщений при проведении электронных консультаций
со странами, становящимися членами группы;
ii)
страны, выбывающие в порядке ротации, должны присутствовать на
следующем запланированном совещании своей прежней группы в качестве
наблюдателей, чтобы предоставить справочную информацию стране,
становящейся членом группы;
iii)
страны, становящиеся членами каждой группы, обязаны ознакомиться с
результатами работы группы в целом и с проводимой ею текущей работой.
Страны, входящие в состав групп, должны представлять свой соответствующий
субрегион и регулярно консультироваться с другими странами субрегиона.
g)
члены групп также могут ротироваться в течение двухгодичного цикла
членства при условии согласия страны, слагающей свои полномочия, и страны,
становящейся членом, и с учетом регионального представительства;
h)
необходимо заблаговременно планировать ротацию, например
секретариату следует обновлять перечень стран, планирующих сложить свои
полномочия в результате ротации, и стран, заинтересованных в том, чтобы стать
членами групп;
i)
следует обеспечить сбалансированное представительство подгрупп в
рамках региональных групп.
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Приложение I
I. Правила и принципы отбора и ротации членов,
утвержденные Статистической комиссией Организации
Объединенных Наций и доведенные до сведения/
рекомендованные Статистическим отделом ООН
Правила, включенные в круг ведения МГЭ–ЦУР и ГВУ–ПСУП

A.

1.
В МГЭ–ЦУР «входят 27 представителей национальных статистических
управлений и один член ex officio и в качестве наблюдателей представители
региональных комиссий и региональных и международных учреждений, которые по
мере необходимости будут оказывать важную техническую консультативную помощь
и поддержку»7.
2.
ГВУ–ПСУП «будет состоять из 22 представителей национальных
статистических служб, подбираемых на основе сбалансированной географической
представленности и при обеспечении широкого учета распределения мест в
Межучрежденческой и экспертной группе»8. Кроме того, «в состав Группы высокого
уровня в качестве партнеров по тому или иному вопросу могут входить представители
региональных комиссий и региональных и международных учреждений, а также
другие представители, назначенные членами Группы высокого уровня. Группа
высокого уровня будет запрашивать материалы у стран, не являющихся ее членами,
по линии их соответствующих региональных механизмов»9.
3.
Круг ведения обеих групп включает в качестве критериев членства и ротации
справедливое географическое распределение и наличие экспертно-технического
потенциала. В круге ведения МГЭ–ЦУР также отмечается, что «соответствующие
региональные механизмы будут обеспечивать ротацию определенной части членов
Группы для сохранения преемственности в ее работе»10.
4.
Также считается предпочтительным, чтобы члены одновременно не входили в
состав обеих групп11.
5.
Для МГЭ–ЦУР существует дополнительное условие о том, что в членский
состав группы должны входить представители от наименее развитых стран,
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю и малых островных
развивающихся государств. В регионе ЕЭК ООН к категории развивающихся стран,
не имеющих выхода к морю, относятся следующие страны: Азербайджан, Армения,
Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, Северная Македония, Таджикистан,
Туркменистан и Узбекистан.
6.
В сносках в круге ведения и той, и другой группы указывается число членов,
подлежащих ротации в ходе каждого раунда, а именно:
a)
МГЭ–ЦУР – «Будет произведена ротация в общей сложности девяти
членов: двух представителей от стран Восточной, Центральной и Южной и Западной
Африки; одного представителя от стран Северной Африки и Западной Азии; двух
представителей от стран Центральной, Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии и
Океании; двух представителей от стран Карибского бассейна и Центральной и Южной
Америки; и двух представителей от стран Восточной Европы, Северной Америки и
Северной, Южной и Западной Европы»12.

7
8
9
10
11
12

6

Круг ведения МГЭ–ЦУР, пункт 2.
Круг ведения ГВУ–ПСУП, пункт 3.
Круг ведения ГВУ–ПСУП, пункт 4.
Круг ведения МГЭ–ЦУР, пункт 2.
Круг ведения ГВУ–ПСУП, пункт 3, и Круг ведения МГЭ–ЦУР, пункт 3.
Круг ведения МГЭ–ЦУР, сноска с).
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b)
ГВУ–ПСУП – «Если от региона в состав Группы входят четыре или пять
членов, то замене подлежат два члена, а если три члена или менее, то – один член»13.
В данном контексте этими регионами являются: Африка, Западная Азия, Азия,
Тихоокеанский регион, Карибский бассейн, Латинская Америка, Восточная Европа и
Европа и Северная Америка. В соответствии с этой рекомендацией следует проводить
ротацию одного члена от государств Восточной Европы (поскольку от этого региона
имеется лишь один член) и двух членов от Европы и Северной Америки.
7.
Предусмотрены дополнительные условия для сопредседателей. В случае
МГЭ–ЦУР при ротации членов Группы один из сопредседателей должен уйти в
отставку с возможностью в течение еще двух лет работать в качестве рядового члена.
В случае ГВУ–ПСУП предполагается, что один или оба сопредседателя будут
ротироваться раз в два года. Однако, после того как они сложат с себя полномочия, им
будет предложено работать еще в течение двух лет в качестве членов группы.

Географическая представленность

B.

8.
Круг ведения обеих групп
географическом распределении.

содержит

требование

о

справедливом

9.
Согласно рекомендации, полученной от СОООН в 2015 году, для определения
географических регионов следует использовать самые последние определения из
Стандартных кодов стран или районов для использования в статистике (M49)14.
Следует также принимать во внимание геополитические группировки региональных
групп государств – членов Организации Объединенных Наций15 и состав
региональных комиссий ООН (см. приложение II).
10.
Как представляется, в первую очередь принимаются во внимание региональные
группы, определенные в М49, поскольку в докладах Статистической комиссии
Организации Объединенных Наций и на веб-сайтах МГЭ–ЦУР и ГВУ–ПСУП
региональное представительство членского состава МГЭ–ЦУР и ГВУ–ПСУП
представлено в разбивке по этим регионам.
11.
Вышеупомянутые географические группировки предполагают иную разбивку
членского состава и не совпадают с составом региональных комиссий Организации
Объединенных Наций. На практике членский состав региональных комиссий играет
важную роль, поскольку процесс выдвижения кандидатур и ротации членов
МГЭ–ЦУР и ГВУ–ПСУП осуществляется через региональные статистические
комитеты. Ввиду этого в процессе организации отбора и ротации возникает два вида
проблем:
a)
некоторые страны являются членами нескольких региональных
комиссий. Например, ряд стран являются членами как ЕЭК ООН, так и ЭСКАТО
(Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана), в том числе
Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан и
Узбекистан.
В 2015 году в соответствии с рекомендацией СОООН процесс отбора стран из
Центральной Азии для МГЭ–ЦУР и ГВУ–ПСУП координировался ЭСКАТО.
Российская Федерация была включена в группу государств Восточной Европы, для
которых выборы координировала ЕЭК ООН;
b)
некоторые страны не являются членами региональной комиссии, которой
предлагается выдвинуть кандидатуры членов от региональных групп, к которым они

13

14
15
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В сноске «b» в круге ведения ГВУ–ПСУП указано: «В настоящее время в состав Группы
входят пять членов из стран Африки, два – из стран Западной Азии, четыре – из стран Азии,
один – из стран Тихоокеанского региона, два – из стран Карибского бассейна, три – из стран
Латинской Америки, один – из стран Восточной Европы и четыре – из стран Европы и
Северной Америки».
https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/.
http://www.un.org/depts/DGACM/RegionalGroups.shtml.
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относятся. Из стран – членов ЕЭК ООН в таком положении находятся Азербайджан,
Армения, Грузия, Израиль, Кипр и Турция. В соответствии с содержащейся в М49
классификацией региональных групп они относятся к Западной Азии, для которой
выборы и членский состав координируются ЭСКЗА (Экономическая и социальная
комиссия для Западной Азии). Однако эти страны не являются членами ЭСКЗА.
12.
Для исправления этой ситуации в 2015 году, когда были избраны члены обеих
групп, СОООН сообщил, что «(…) в консультации со своими государствами-членами
в целях более полного отражения существующих рабочих механизмов региональные
комиссии могут принять решение о корректировке, по мере необходимости, состава
географических субрегионов, которые должны быть представлены в МГЭ–ЦУР.
Кроме того, региональные комиссии в консультации со своими государствамичленами могут принять решение рассмотреть вопрос о дополнительных
геополитических группах для содействия отбору стран в рамках одного субрегиона»16.
13.
В 2015 году КЕС было предложено выдвинуть кандидатуры в состав членов
МГЭ–ЦУР на следующей основе:
• одного члена от стран Восточной Европы;
• двух членов от стран Южной Европы;
• трех членов от стран Северной Америки и Северной и Западной Европы.
14.
Для удобства географические регионы согласно Стандартным кодам стран или
районов для использования в статистике (M49) и региональные группы государств –
членов Организации Объединенных Наций представлены в приложении II.
15.
Для обеспечения справедливого и прозрачного характера процедуры ротации
рекомендуется уточнить, какие страны следует рассматривать каждой региональной
комиссии, с тем чтобы каждая страна рассматривалась на предмет членства лишь один
раз и чтобы все страны имели возможность быть рассмотренными региональной
комиссией, членами которой они являются.
16.
Кроме того, важно обеспечить сбалансированное представительство в рамках
региональных групп. Это может быть сделано на уровне Бюро КЕС в процессе отбора
с проведением, по мере необходимости, неофициальных консультаций с другими
региональными комиссиями.
17.
Например, в настоящее время регион Южной Европы является
недопредставленным как в МГЭ–ЦУР, так и в ГВУ–ПСУП. И ни одна из стран –
членов ЕЭК ООН, относящаяся, согласно М49, к региону Западной Азии, не является
членом ни МГЭ, ни ГВУ.

Экспертно-технический потенциал и преемственность в работе

C.

18.
Относительно
обеспечения
экспертно-технического
потенциала
и
преемственности в работе, как это предусмотрено в КВ обеих групп, имеется ряд
дополнительных соображений, которые следует принимать во внимание при
выдвижении кандидатур новых членов для МГЭ–ЦУР и ГВУ–ПСУП:
• членство предполагает представление соответствующего субрегиона
проведение консультаций со странами своего субрегиона;

и

• ожидается, что страны, являющиеся членами, проводят активную работу и
участвуют во всех заседаниях;
• для обеспечения преемственности в работе члены, активно участвующие в
настоящее время в ключевых областях работы и/или являющиеся
председателями тех или иных подгрупп, должны оставаться в составе групп,
поскольку в противном случае изменения негативно скажутся на работе.

16

8

Записка Статистического отдела Организации Объединенных Наций о членстве в МГЭ–ЦУР,
2015 год, стр. 1, сноска 1.
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19.
Одним из предварительных условий членства является заинтересованность
конкретной страны в том, чтобы быть членом, и готовность выделять для этого
необходимые ресурсы. Участие в совещаниях осуществляется на основе
самофинансирования17, и имеется значительный объем работы как в процессе
подготовки к совещаниям, так и в период между совещаниями. В период между
совещаниями активно работают несколько подгрупп.
20.
Странам, являющимся членами МГЭ–ЦУР и ГВУ–ПСУП, важно иметь
механизм для консультаций с другими странами их субрегиона, чтобы члены групп
могли реально представлять интересы своих субрегионов и чтобы принимались во
внимание мнения всех заинтересованных стран.

II. Процедуры
21.
В 2015 году секретариат ЕЭК ООН провел консультации по электронной почте
со всеми членами КЕС в регионе на предмет их заинтересованности в членстве в
какой-либо из двух групп. При представлении предложений в отношении членства
принимались во внимание выраженная странами заинтересованность, справедливое
географическое представительство, а также участие стран в работе, связанной с
оценкой устойчивого развития.
22.
В 2017 году была применена аналогичная процедура. Страны, которые на тот
момент являлись членами, были опрошены на предмет продолжения работы в составе
групп. Всем другим странам КЕС было предложено сообщить о заинтересованности в
том, чтобы войти в состав групп. С учетом выраженной заинтересованности,
активного участия стран в различных направлениях работы МГЭ–ЦУР и числа
имеющихся в связи с ротацией мест было подготовлено предложение о ротации.
23.
Членский состав МГЭ–ЦУР и ГВУ–ПСУП из региона ЕЭК ООН представлен в
таблице 1.
Таблица 1
Страны – члены ЕЭК ООН в МГЭ–ЦУР и ГВУ–ПСУП
Географические группы (M49)

Восточная Европа

2015–2017

2017–2019

МГЭ–ЦУР

ГВУ–ПСУП

МГЭ–ЦУР

ГВУ–ПСУП

Российская
Федерация

Венгрия

Российская
Федерация

Венгрия

Беларусь
Италия

Южная Европа
Северная Америка и
Северная и Западная
Европа

Западная Азия

17
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Италия

Канада

Дания

Канада

Дания

Франция

Швейцария

Франция

Швейцария

Германия

Соединенные
Штаты

Германия

Соединенные
Штаты

Нидерланды

Нидерланды

Швеция

Швеция

Армения

При наличии средств ограниченному числу развивающихся стран, являющихся членами
Группы, может предоставляться финансирование в порядке поддержки их участия в работе
совещаний. Круг ведения МГЭ–ЦУР, пункт 5.
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Географические группы (M49)

2015–2017

Центральная,
Восточная, Южная и
Юго-Восточная Азия

Кыргызстан

2017–2019

Казахстан

Таджикистан Казахстан

24.
В ходе первого раунда ротации в 2017 году в МГЭ–ЦУР были заменены два
члена из региона ЕЭК ООН: вместо Армении в состав группы вошла Беларусь, а
вместо Кыргызстана − Таджикистан. Состав членов ГВУ–ПСУП из региона ЕЭК ООН
оставался неизменным.
25.
По мнению Бюро КЕС, было бы желательно иметь более долгосрочный прогноз
относительно возможных членов групп и планировать ротацию заранее. Наличие
прозрачной и справедливой процедуры ротации открывает возможности для участия в
этой работе более широкого числа стран. Это способствует более активному участию
нынешних членов, а также позволяет распределить рабочую нагрузку.
26.
Для оказания помощи странам в подготовке упорядоченного перехода и
предоставления достаточного времени новым странам, которые, возможно,
заинтересованы в присоединении к числу членов, было бы полезно размещать
информацию о графике ротации членского состава и отмечать позиции, которые вряд
ли будут подлежать ротации в следующий срок с учетом обязательств по выполнению
задач (например, руководство выполнением какой-либо задачи или переход с
должности сопредседателя в число рядовых членов). В качестве отправной точки
может служить таблица 1.
27.
Кроме того, было бы полезно использовать единые региональные группы для
членского состава МГЭ–ЦУР и ГВУ–ПСУП и внести ясность в представительство
различных регионов и субрегионов в ГВУ–ПСУП (поскольку она по своему составу
(22 члена) меньше МГЭ–ЦУР (27 членов)).
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Приложение II
Страны – члены ЕЭК ООН, M49 и региональные группы
ООН

Греция
Венгрия
Исландия
Ирландия
Израиль
Италия
Казахстан
Кыргызстан
Латвия
Лихтенштейн
Литва
Люксембург
Мальта
Монако
Черногория
Нидерланды
Северная Македония
Норвегия
Польша
Португалия
Республика Молдова
Румыния
Российская
Федерация
Сан-Марино
Сербия
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Российская Федерация
Словакия
Украина
Албания
Андорра
Босния и Герцеговина
Хорватия
Греция
Святой Престол
Италия
Мальта
Черногория
Северная Македония
Португалия
Сан-Марино
Сербия
Словения
Испания
Канада
Соединенные Штаты
Америки
Дания
Эстония
Финляндия
Исландия
Ирландия
Латвия
Литва
Норвегия
Швеция
Соединенное
Королевство
Австрия
Бельгия
Франция
Германия
Лихтенштейн
Люксембург
Монако

Группа восточноевропейских государств

Восточная Европа

b)
Беларусь
Болгария
Чехия
Венгрия
Польша
Республика Молдова
Румыния

Страны ЕЭК ООН
в региональных группах ООН

Группа западноевропейских и других государств

Германия

Южная Европа

a)
Албания
Андорра
Армения
Австрия
Азербайджан
Беларусь
Бельгия
Босния и
Герцеговина
Болгария
Канада
Хорватия
Кипр
Чехия
Дания
Эстония
Финляндия
Франция
Грузия

Страны ЕЭК ООН
в географических группах,
определенных в М49

Северная Америка и Северная и Западная Европа

Страны – члены
ЕЭК ООН

с)
Албания
Армения
Азербайджан
Беларусь
Босния и Герцеговина
Болгария
Хорватия
Чехия
Эстония
Грузия
Венгрия
Латвия
Литва
Черногория
Северная Македония
Польша
Республика Молдова
Румыния
Российская
Федерация
Сербия
Словакия
Словения
Украина
Андорра
Австрия
Бельгия
Канада
Дания
Финляндия
Франция
Германия
Греция
Исландия
Ирландия
Израиль
Италия
Лихтенштейн
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Норвегия
Португалия
Сан-Марино
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Таджикистан
Турция
Туркменистан
Украина
Соединенное
Королевство
Соединенные
Штаты Америки
Узбекистан
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с)

Нидерланды

Испания

Швейцария
Армения
Азербайджан

Швеция
Швейцария
Турция
Соединенное
Королевство
Соединенные Штаты
Америки
Кипр
Казахстан
Кыргызстан

Кипр
Грузия
Израиль
Турция
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

Группа азиатскотихоокеанских
государств

Швейцария

Страны ЕЭК ООН
в региональных группах ООН

b)

Западная Азия

a)
Словацкая
Республика
Словения
Испания
Швеция

Страны ЕЭК ООН
в географических группах,
определенных в М49

Центральная
Азия

Страны – члены
ЕЭК ООН

Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
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