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Сессия 2020 года 

25 июля 2019 года — 22 июля 2020 года 

Пункт 4 повестки дня 

Выборы, выдвижение кандидатур, утверждение 

назначений и назначения 
 

 

 

  Выборы 21 члена Межправительственной рабочей 
группы экспертов по международным стандартам учета 
и отчетности  
 

 

  Записка Генерального секретаря  
 

 

1. Согласно положениям своих резолюций 1982/67 и 1985/71 Экономический 

и Социальный Совет должен избрать 21 члена Межправительственной рабочей 

группы экспертов по международным стандартам учета и отчетности на трехго-

дичный срок, начинающийся 1 января 2021 года, для заполнения вакансий, ко-

торые откроются 31 декабря 2020 года по истечении срока полномочий следую-

щих членов: Ботсваны, Гватемалы, Германии, Камеруна, Зимбабве, Китая, 

Кот-д’Ивуара, Российской Федерации, Саудовской Аравии, Соединенного Коро-

левства Великобритании и Северной Ирландии и Южной Африки. Помимо 

этого, предстоит заполнить остающиеся вакансии: одну для государств Азии и 

Тихого океана, две для государств Латинской Америки и Карибского бассейна и 

семь для государств Западной Европы и других государств.  

2. Выборы состоятся 15 апреля 2020 года в ходе заседания Совета, посвящен-

ного вопросам управления. 

3. Члены должны быть избраны в соответствии со следующей схемой: 

 а) пять членов от государств Африки;  

 b) три члена от государств Азии и Тихого океана (включая одну незапол-

ненную вакансию); 

 c) один член от государств Восточной Европы; 

 d) три члена от государств Латинской Америки и Карибского бассейна 

(включая две незаполненные вакансии); 
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 e) девять членов от государств Западной Европы и других государств 

(включая семь незаполненных вакансий). 

4. Информация о членском составе Рабочей группы экспертов в 2020 году 

приводится в приложении к настоящей записке. 
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Приложение  
 

  Межправительственная рабочая группа экспертов по 
международным стандартам учета и отчетности  
 

 

  (34 члена; трехлетний срок полномочий)  
 

 

  Членский состав в 2020 году  
 

 

  Девять членов от государств Африки1  
 

Ботсвана* (2020 год), Зимбабве* (2020 год), Камерун* (2020 год), Кения 

(2021 год), Кот-д’Ивуар* (2020 год), Марокко (2021 год), Нигерия (2021 год), 

Южная Африка* (2020 год)  

 

  Cемь членов от государств Азии и Тихого океана2 
 

Казахстан (2021 год), Камбоджа (2021 год), Китай* (2020 год), Кыргызстан 

(2021 год), Саудовская Аравия* (2020 год), Филиппины (2021 год)  

 

  Три члена от государств Восточной Европы 
 

Албания (2021 год), Беларусь (2021 год), Российская Федерация* (2020 год)  

 

  Шесть членов от государств Латинской Америки и Карибского бассейна3 
 

Бразилия (2021 год), Гватемала* (2020 год), Колумбия (2021 год)  

 

  Девять членов от государств Западной Европы и других государств4 
 

Германия* (2020 год), Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии* (2020 год) 

 

 

__________________ 

 * Выбывающий член. 

 1  В этой группе имеется одна вакансия на срок полномочий, начинающийся с даты избрания 

и заканчивающийся 31 декабря 2021 года (см. решение 2020/201 A Совета).  

 2  В этой группе имеется одна вакансия на срок полномочий, начинающийся с даты избрания 

и заканчивающийся 31 декабря 2020 года (см. решение 2020/201 A Совета). 

 3  В этой группе имеется три вакансии: две на срок полномочий, заканчивающийся 

31 декабря 2020 года, и одна — на срок полномочий, заканчивающийся 31 декабря 

2021 года. Все сроки полномочий начинаются с даты избрания (см. решение 2020/201 A 

Совета). 

 4  В этой группе имеется семь вакансий на срок полномочий, начинающийся с даты избрания 

и заканчивающийся 31 декабря 2020 года (см. решение 2020/201 A Совета).  


