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Двадцать восьмая сессия 
Нью-Йорк, 28 апреля — 2 мая 2014 года 
Пункт 20 предварительной повестки дня** 
Предварительная повестка дня двадцать девятой  
сессии Группы экспертов Организации Объединенных  
Наций по географическим названиям 

 
 
 

  Проект решения, представленный Председателем Группы экспертов 
по географическим названиям 
 

 Группа экспертов Организации Объединенных Наций по географическим 
названиям постановила рекомендовать Экономическому и Социальному Совету 
принять следующий проект решения: 
 
 

  Доклад Группы экспертов Организации Объединенных Наций 
по географическим названиям о работе ее двадцать восьмой 
сессии и сроки и место проведения и предварительная 
повестка дня двадцать девятой сессии 
 
 

 Экономический и Социальный Совет: 

 a) принимает к сведению доклад Группы экспертов Организации Объе-
диненных Наций по географическим названиям о работе ее двадцать восьмой 
сессии; 

 b) постановляет провести двадцать девятую сессию Группы экспертов 
Организации Объединенных Наций по географическим названиям с 25 по 
29 апреля 2016 года в Бангкоке; 

 c) просит Генерального секретаря обеспечить Группе экспертов Орга-
низации Объединенных Наций по географическим названиям на ее двадцать 
девятой сессии необходимое содействие, включая необходимую материально-
техническую поддержку, устный перевод на все шесть официальных языков и 
другие требующиеся ресурсы первой необходимости, гарантирующие ее ус-
пешное проведение; 

__________________ 
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 d) утверждает предварительную повестку дня двадцать девятой сессии, 
изложенную ниже. 

  Предварительная повестка дня двадцать девятой сессии Группы экспертов 
Организации Объединенных Наций по географическим названиям 
 

1. Утверждение повестки дня и предварительная программа работы. 

2. Доклад Председателя. 

3. Доклад секретариата Группы экспертов. 

4. Доклады отделов. 

5. Доклад сотрудников по связи и международных организаций. 

6. Мероприятия, связанные с деятельностью Целевой группы по Африке. 

7. Осуществление резолюций и мероприятий, связанных с деятельностью 
Рабочей группы по оценке и практическому осуществлению. 

8. Мероприятия, связанные с деятельностью Рабочей группы по учебным 
курсам по топонимике. 

9. Мероприятия, связанные с деятельностью Рабочей группы по картотекам 
топонимических данных и справочникам географических названий. 

10. Мероприятия, связанные с деятельностью Рабочей группы по топоними-
ческой терминологии.  

11. Мероприятия, связанные с деятельностью Рабочей группы по системам 
латинизации.  

12. Мероприятия, связанные с деятельностью Рабочей группы по названиям 
стран.  

13. Мероприятия, связанные с деятельностью Рабочей группы по рекламе и 
финансированию.  

14. Мероприятия, связанные с деятельностью Рабочей группы по экзонимам.  

15. Мероприятия, связанные с деятельностью Рабочей группы по произноше-
нию.  

16. Мероприятия, связанные с деятельностью Рабочей группы по вопросам 
географических названий как культурного наследия. 

17. Рекомендации по топонимии для редакторов-картографов и других редак-
торов для применения в международном масштабе. 

18. Прочие вопросы топонимии. 

19. Подготовка к одиннадцатой Конференции Организации Объединенных 
Наций по стандартизации географических названий. 

20. Обзор статута Группы экспертов Организации Объединенных Наций по 
географическим названиям. 
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21. Сроки и место проведения и предварительная повестка дня тридцатой 
сессии Группы экспертов Организации Объединенных Наций по геогра-
фическим названиям. 

22. Утверждение доклада. 

 


