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  Доклад Отдела юго-западной части Тихого океана 
 

 

  Резюме** 
 

 

 В состав Отдела юго-западной части Тихого океана Группы экспертов Ор-

ганизации Объединенных Наций по географическим названиям входят эксперты 

из Австралии, Вануату, Науру, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинеи, Самоа, 

Соломоновых Островов, Тимора-Лешти, Тонги и Фиджи. Отдел был сформиро-

ван в 2012 году после разделения бывшего Отдела Юго-Восточной Азии и юго-

западной части Тихого океана. Также в 2012 году был сформирован Отдел Юго-

Восточной Азии.  

 Хотя до настоящего времени совещания Отдела в соответствии с новыми 

договоренностями не проводились, между органами по географическим назва-

ниям Австралии и Новой Зеландии установлены отношения. В настоящее время 

работа Отдела юго-западной части Тихого океана в качестве временной меры 

ведется под совместным председательством Австралии и Новой Зеландии, и 

рассматриваются варианты установления связей с другими государствами-чле-

нами в рамках Отдела и понимания их положения. Основная задача временных 

сопредседателей заключается в том, чтобы координировать взаимодействие 

между членами Отдела до тех пор, пока Отдел официально не приступит к ра-

боте и пока не будут избраны его должностные лица. На этом этапе руководство 

Отдела сможет также в полной мере проанализировать его цели и структуру, как 

того требуют правила процедуры Группы экспертов (GEGN/30/2). Эта работа  
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 * Полный текст доклада был подготовлен временными сопредседателями Отдела юго-

западной части Тихого океана Сьюзан Бёртлз (Австралия) и Венди Шоу (Новая Зеландия). 

Доклад будет опубликован по адресу https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/  

2nd_session_2021/ только на языке оригинала под условным обозначением 

GEGN.2/2021/7/CRP.7. 
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включает в себя, например, понимание потребностей каждого члена Отдела и 

обеспечение увязки с целями в области устойчивого развития. В докладе приво-

дится сводная информация о шагах, предпринятых для активизации работы От-

дела, а также о возможностях для взаимодействия с членами и побуждения их к 

участию.  

 


