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Европейская экономическая комиссия 

Конференция европейских статистиков 

Шестьдесят девятая пленарная сессия 

Женева, 23–25 июня 2021 года  

Пункт 7 a) предварительной повестки дня 

Второе издание «Дорожной карты» по статистике  

достижения Целей в области устойчивого развития  

  Раунд ротации 2021 года членов Межучрежденческой 
группы экспертов по показателям достижения Целей 
в области устойчивого развития и Группы высокого 
уровня по вопросам партнерства, сотрудничества 
и укрепления потенциала из региона Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций 

  Подготовлен секретариатом 

 Резюме 

 В настоящем документе представлена информация о ротации в 2021 году 

членов Межучрежденческой группы экспертов по показателям достижения Целей в 

области устойчивого развития (МГЭ–ЦУР) и Группы высокого уровня по вопросам 

партнерства, сотрудничества и укрепления потенциала в интересах Повестки дня на 

период до 2030 года (ГВУ–ПСУП) из региона Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций. 

 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 Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК ООН) им является Конференция европейских 

статистиков, при этом Бюро КЕС выступает в качестве руководящего органа 

Конференции. Процесс ротации основан на «Принципах ротации членов из региона 

ЕЭК ООН в МГЭ–ЦУР и ГВУ–ПСУП», утвержденных Бюро в октябре 2018 года 

(ECE/CES/2019/9). 

 Группы были созданы в 2015 году, а их члены ротируются каждые два года. 

Ожидается, что результаты нынешнего, третьего, раунда ротации будут объявлены до 

конца мая, поскольку новый срок полномочий начинается 1 июня 2021 года. 
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 I. Справочная информация  

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 региона Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) им является Конференция 

европейских статистиков (КЕС)1, при этом Бюро КЕС выступает в качестве 

руководящего органа Конференции. 

2. Однако ряд стран являются членами сразу нескольких региональных комиссий 

ООН. В соответствии с критериями географических групп, определенными в М49, 

КЕС координирует членство для стран Северной Америки и всех частей Европы. 

Членство от Центральной Азии координируется ЭСКАТО (из членов ЕЭК ООН это 

касается Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана). 

Членство из Западной Азии координируется ЭСКЗА, хотя не все страны, входящие в 

эту группу М49, являются членами ЭСКЗА (из членов ЕЭК ООН это касается 

Азербайджана, Армении, Грузии, Израиля, Кипра и Турции). Секретариат ЕЭК ООН 

поддерживает контакты с ЭСКАТО и ЭСКЗА по вопросам ротации из этих регионов. 

3. Бюро КЕС утвердило Принципы ротации членов из региона ЕЭК ООН в  

МГЭ–ЦУР и ГВУ–ПСУП в октябре 2018 года, а Конференция — в июне 2019 года2. 

Конференция подчеркнула важность обеспечения надлежащего баланса между 

сохранением преемственности в работе и предоставлением возможности участия 

новым странам.  

4. Впервые члены групп были назначены в 2015 году на двухлетний срок. После 

этого состоялись два раунда ротации — в 2017 и 2019 годах. 

5. В этом году завершается срок действия нынешнего мандата членов МГЭ–ЦУР 

и ГВУ–ПСУП, после чего ожидается ротация нескольких из них от каждого региона, 

как это указано в круге ведения этих двух групп. 

 II. Принципы и соображения, которые должны 
учитываться при ротации 

6. Как отмечалось выше, такая ротация основана на Принципах ротации членов из 

региона ЕЭК ООН в МГЭ–ЦУР и ГВУ–ПСУП. Из них можно выделить те, которые 

приведены ниже. С полным их перечнем можно ознакомиться в документе 

ECE/CES/2019/9. 

7. В КВ двух групп приводятся следующие правила: 

• Ожидается, что одна и та же страна не будет представлена одновременно в 

МГЭ–ЦУР и ГВУ–ПСУП. 

• Предполагается, что нынешний и будущий сопредседатели не будут 

участвовать в ротации3. Ожидается, что после ухода в отставку 

  

 1  E/CN.3/2017/2 (Круг ведения МГЭ–ЦУР), п. 2; E/CN.3/2017/3 (Круг ведения ГВУ–ПСУП), п. 3. 

 2  ECE/CES/2019/9. 

 3  В пункте 3 КВ МГЭ–ЦУР говорится следующее: «При ротации членов Группы один из 

сопредседателей должен уйти в отставку с возможностью в течение еще двух лет работать в 

качестве рядового члена». В пункте 4 КВ ГВУ–ПСУП говорится следующее: «Один или оба 

сопредседателя будут также 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». 

https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2019/ECE_CES_2019_9-1906393R.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/documents/2017-2-IAEG-SDGs-R.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/documents/2017-3-HLG-SDGs-R.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2019/ECE_CES_2019_9-1906393R.pdf
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сопредседателей, они в течение еще двух лет проработают в качестве рядовых 

членов. 

• В случае МГЭ–ЦУР производится ротация двух членов от стран Восточной 

Европы, Северной Америки и Северной, Южной и Западной Европы4. 

• В случае МГЭ–ПСУП производится ротация одного члена от стран Восточной 

Европы и двух членов от стран Европы и Северной Америки5. 

8. Кроме того, СОООН рекомендовал принять во внимание следующее: 

• Консультации в рамках НСС и со странами субрегионов: члены МГЭ–ЦУР 

должны быть готовы действовать в качестве национальных или региональных 

координаторов по ЦУР. Члены должны консультироваться в рамках НСС своих 

стран, когда это необходимо, а также со странами своего субрегиона. 

• Активные наблюдатели: страны, имеющие статус активных наблюдателей 

при МГЭ–ЦУР, могут рассматриваться в качестве кандидатов в новые члены. 

• Поддержка и вклад в деятельность рабочих групп и подгрупп: следует 

считать, что те члены, которые являются председателями рабочей группы или 

подгруппы, остаются в составе Группы, также как те, которые являются 

активными участниками (при условии, что они не отвечают другим критериям, 

рекомендованным для ротации). 

• Обязательства со стороны главных статистиков: рекомендуется, чтобы 

главные статистики или руководители служб стран, которые будут выбраны для 

целей представления, проявляли приверженность в плане обеспечения 

активного участия соответствующих стран. Рекомендуется, чтобы членство в 

ГВУ–ПСУП осуществлялось на уровне главного статистика. 

• Участие в заседаниях (виртуальных и физических): относится к тем странам, 

которые уже являются/были членами групп (члены должны взять на себя 

обязательство принять участие в большинстве виртуальных и очных заседаний). 

• Вклад в программу работы: относится к тем странам, которые уже 

являются/были членами групп, — насколько активно они предлагают на 

добровольной основе принять участие в деятельности группы и в обеспечении 

обратной связи.  

• Продолжительность членства в группах: членов, которые уже давно 

являются членами Группы (например, находятся в составе Группы более двух 

сроков), предлагается заменить новыми членами. 

9. Некоторые дополнительные положения принципов, принятые Бюро КЕС: 

• 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. 

• 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. 

  

 4  E/CN.3/2017/2, приложение I, п. 2 (Круг ведения МГЭ–ЦУР). 

 5  E/CN.3/2017/3, приложение III, п. 3 (Круг ведения ГВУ–ПСУП). 

https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/documents/2017-2-IAEG-SDGs-R.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/documents/2017-3-HLG-SDGs-R.pdf
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• Ротацию членского состава следует производить поэтапно, чтобы свести к 

минимуму перебои в текущей работе и сохранить накопленный багаж 

приобретенных знаний каждой группы. 

• Ротация должна быть запланирована заблаговременно, например секретариат 

будет обновлять перечень стран, планирующих сложить свои полномочия в 

результате ротации, и стран, заинтересованных в том, чтобы стать членами 

групп. 

 III. Члены групп из региона Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций 

10. В приведенных ниже таблицах представлены списки нынешних и предыдущих 

членов групп. 

  Таблица 1 

Члены МГЭГ–ЦУР из региона ЕЭК ООН 

Регион 

Члены,  

2015–2017 годы 

Члены,  

2017–2019 годы 

Члены,  

2019 год — настоящее время 

    Восточная Европа Российская 

Федерация 

Российская 

Федерация 

Российская Федерация 

Армения Беларусь  Беларусь 

Северная Америка 

и Северная, Южная 

и Западная Европа 

Канада Канада Канада (сопредседатель) 

Франция Франция Франция 

Германия Германия Германия 

Нидерланды Нидерланды Ирландия  

Швеция Швеция Швеция (предыдущий 

сопредседатель) 

Центральная Азия* Кыргызстан Таджикистан Кыргызстан 

*  Членство для стран Центральной Азии координируется ЭСКАТО. 

11. В ходе предыдущей ротации в 2019 году ряд стран проявили интерес, но не 

могли быть приняты в члены групп. Эти страны были включены в лист ожидания,  

и их можно считать приоритетными для вступления в члены (если они все еще 

заинтересованы в этом). Для МГЭ–ЦУР странами, включенными в лист ожидания, 

являются: Республика Молдова (входит в группу стран Восточной Европы, которой 

выделено одно место); Испания, Италия и Соединенные Штаты Америки (входят 

в группу стран Северной Америки и Северной, Южной и Западной Европы, которой 

выделено четыре места).  

12. Как отмечается в пункте 7, в соответствии с КВ МГЭ–ЦУР должны 

ротироваться два члена от стран Восточной Европы, Северной Америки и Северной, 

Южной и Западной Европы. 

13. С февраля 2021 года Канада является одним из сопредседателей МГЭ–ЦУР,  

и в соответствии с КВ она должна продолжать работу в этой группе. Представитель 

Швеции ушел в отставку с поста сопредседателя, но, как ожидается, в соответствии с 

КВ он будет в течение двух лет дополнительно работать в качестве рядового члена. 

14. Для информации: Азербайджан также выразил заинтересованность стать 

членом в ходе предыдущего раунда ротации и был внесен в лист ожидания. Эта 

информация была доведена до сведения ЭСКЗА. 
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  Таблица 2 

Члены МГЭГ–ПСУП из региона ЕЭК ООН 

Регион 

Члены,  

2015–2017 годы 

Члены,  

2017–2019 годы 

Члены,  

2019 год — настоящее время 

    Восточная Европа Венгрия 

(сопредседатель) 

Венгрия 

(сопредседатель) 

Албания 

(сопредседатель) 

  Венгрия 

Северная Америка 

и Северная, Южная 

и Западная Европа 

Дания Дания Финляндия 

Италия Италия Швейцария 

Швейцария Швейцария Соединенное 

Королевство  

Соединенные Штаты Соединенные Штаты  

Центральная Азия* Казахстан Казахстан Таджикистан 

*  Членство для стран Центральной Азии координируется ЭСКАТО. 

15. В случае ГВУ–ПСУП имеется одна страна в листе ожидания: Польша (входит 

в группу стран Восточной Европы, которой выделено одно место). 

16. Как отмечается в пункте 7, в соответствии с КВ ГВУ–ПСУП должны 

ротироваться один член от стран Восточной Европы и два члена от стран Европы и 

Северной Америки. 

17. Албания является сопредседателем ГВУ–ПСУП и поэтому не может 

ротироваться в рамках этого раунда. 

18. Для информации: Грузия и Казахстан также выразили заинтересованность стать 

членами в ходе предыдущего раунда ротации и были внесены в лист ожидания. Эта 

информация была доведена до сведения ЭСКАТО и ЭСКЗА. 

 IV. Последующие шаги 

19. Секретариат связался со всеми странами ЕЭК ООН с просьбой выразить 

заинтересованность в том, чтобы в середине апреля стать членами МГЭ–ЦУР или 

ГВУ–ПСУП. 

20. Секретариат соберет ответы и представит Бюро предложение о новых членах. 

Бюро примет решение, и Конференция будет проинформирована о новых членах на 

пленарной сессии КЕС в июне 2021 года. 

21. Параллельно с этим секретариат будет поддерживать связь с ЭСКЗА и ЭСКАТО 

по вопросам членов из тех регионов, за которые они отвечают (страны Центральной 

Азии, являющиеся членами как ЕЭК ООН, так и ЭСКАТО, и страны Кавказа, членство 

которых координируется ЭСКЗА). 

22. Ожидается, что новые члены будут объявлены до конца мая, поскольку новый 

срок полномочий начинается 1 июня 2021 года.  
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