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Пункт повестки дня № 9   

Представительство Европейского региона ВТамО 

В соответствии с договоренностями, закрепленными Европейским 
регионом ВТамО в Бергенском соглашении (Приложение I), в соответствии 
с положением о заместителей Председателя Совета (Приложение II), 
решением Совета № 285/REV (Процедура выдвижение кандидатур и 
избрание председателя и заместителей председателя совета, а также членов 
политической комиссии, приложение III), ожидается, что Европейский 
регион ВТамО определит и назначит своих представителей в руководящие 
органы ВТамО, чтобы представить рекомендации соответствующего 
региона Председателю Совета ВТамО для одобрения на сессиях в июне 2019 
года Совета. 

 

Необходимые действия: 
1. В связи с изменениями в списке крупнейших финансовых доноров 

в бюджет ВТамО в течение финансового года 2017/2018 (Российская 
Федерация становится 6-м самым крупным донором) со ссылкой на пункт 
1.2 Бергенского соглашения следует принять меры в отношении новой 
структуры подгрупп. 

2. Европейскому региону предлагается принять решение о своем 
заместителе председателя Совета ВТамО на период 2019/2020 гг. 

3. Европейскому региону предлагается назначить своих 
представителей в политические органы ВТамО на период 2019/2020 гг.,  
а именно: 

- Политическая комиссия 
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- Финансовый комитет 
- Комитет по аудиту 

 
СПРАВОЧНО 

 

1. В связи с изменениями в списке крупнейших финансовых доноров в 
бюджет ВТамО в течение финансового года 2017/2018 (Российская 
Федерация становится 6-м самым крупным донором) со ссылкой на пункт 1.2 
Бергенского соглашения следует принять меры в отношении новой 
структуры подгрупп. 

2. Заместитель председателя Совета занимает должность в течение одного 
года. Уходящий в отставку председатель имеет право быть переизбранным, 
если этого требует консенсус выбора, но он не может действовать более двух 
лет подряд. 
Европейскому региону ВТамО предлагается принять решение о своем 

заместителе председателя в Совете ВТамО на период 2019/2020 финансового 
года ВТамО. 

3. Текущее представительство Европейского региона ВТамО в 
политических органах ВТО на период 2018/19 гг. Выглядит следующим 
образом: 

- Заместитель председателя Совета ВТамО для Европейского 
региона: 
Российская Федерация 
- Политическая комиссия: 
Казахстан (Подгруппа "Восток") 
Исландия (Подгруппа "Север") 
Чехия (Подгруппа "Запад") 
Великобритания (Подгруппа "Главная") 
Франция (Подгруппа "Главная") 
Италия (Подгруппа "Главная") 
Германия (Подгруппа "Главная") 
Израиль (Подгруппа "Юг") 
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- Финансовый комитет: 
Азербайджан (Подгруппа "Восток") 
Швеция (подгруппа "Север") 
Австрия (Подгруппа "Запад") 
Европейский Союз (Подгруппа "Главная") 
Франция (Подгруппа "Главная") 
Испания (подгруппа "Главная") 
Великобритания (Подгруппа "Главная", действующий председатель) 
Италия (Подгруппа "Главная") 
- Комиссия по аудиту: 
Норвегия (нынешний председатель) 
Армения (нынешний заместитель председателя) 
 
В соответствии с Бергенским соглашением подгруппам Европейского 

региона ВТамО предлагается принять индивидуальное решение о своих 
представителях в Политической комиссии, Финансовом комитете и Комитете 
по аудиту и проконсультировать заместителя председателя о принятых 
решениях. 

 
______________________ 


