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Группа экспертов Организации Объединенных 

Наций по географическим названиям 
Сессия 2019 года 

Нью-Йорк, 29 апреля — 3 мая 2019 года  

Пункт 4 предварительной повестки дня* 

Доклады Председателя и Секретариата  
 

 

 

  Доклад Секретариата 
 

 

  Резюме** 
 

 

 Следуя принятой в Группе экспертов практике и в соответствии с проектом 

повестки дня, утвержденным Экономическим и Социальным Советом в его ре-

шении E/2018/264, а также резолюциями и решениями, принятыми на одинна-

дцатой Конференции Организации Объединенных Наций по стандартизации 

географических названий и тридцатой сессии Группы экспертов по географиче-

ским названиям, Секретариат готовит подробный доклад о работе Группы в 

межсессионный период. Группе экспертов по географическим названиям пред-

лагается рассмотреть этот доклад и представить свои замечания.  

 В полном докладе приводится краткая информация об основных меропри-

ятиях, проведенных Группой экспертов, таких как обзор ее методов работы и 

правил процедуры. Другие мероприятия включают координацию работы Бюро 

и рабочих групп, осуществление информационно-разъяснительной и просвети-

тельской деятельности, оказание поддержки в наращивании потенциала, укреп-

ление отношений с Комитетом экспертов по глобальному управлению геопро-

странственной информацией, обслуживание и обновление веб-страниц Группы, 

управление всемирной базой данных по географическим названиям и координа-

цию подготовки к созыву сессии Группы экспертов 2019 года. Кроме того, в до-

кладе содержится подробная информация о мероприятиях, проведенных в связи 

с празднованием пятидесятой годовщины создания Группы экспертов. По-

скольку в августе 2017 года была учреждена «новая» Группа экспертов, в до-

кладе содержатся вопросы и рекомендации, касающиеся дальнейшего укрепле-

ния деятельности и функций Группы в целях выполнения ее основного мандата, 

который заключается в разработке процедур и создании механизмов 

__________________ 

 * GEGN.2/2019/1. 

 ** Полный доклад будет опубликован по адресу: https://unstats.un.org/ 

unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html, только на языке оригинала под 

условным обозначением GEGN.2/2019/5/CRP.5. 

https://undocs.org/ru/E/2018/264
https://www.undocs.org/ru/GEGN.2/2019/1
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стандартизации географических названий с учетом национальных потребностей 

и в ответ на конкретные просьбы. Рекомендации включают упорядочение про-

граммы работы Группы путем подготовки, утверждения и осуществления стра-

тегического плана. 

 


