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Группа экспертов Организации Объединенных  

Наций по географическим названиям  
Сессия 2021 года (проводится в виртуальном формате) 

3–7 мая 2021 года 

Пункт 7 предварительной повестки дня* 

Социально-экономические выгоды, содействие 

устойчивому развитию, принятые и 

предлагаемые меры по осуществлению 

резолюций и оценка работы Группы экспертов 
 

 

 

  Доклад Рабочей группы по оценке и практическому 
осуществлению 
 

 

  Резюме** 
 

 

 В полном тексте доклада освещается деятельность Рабочей группы по 

оценке и практическому осуществлению за период после сессии Группы экспер-

тов Организации Объединенных Наций по географическим названиям 

2019 года. В связи с пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19) были 

отменены две очные встречи: совместное заседание с Рабочей группой по попу-

ляризации и финансированию, которое должно было состояться в Сувоне, Рес-

публика Корея, в июле 2020 года, и симпозиум, который был организован сов-

местно с Рабочей группой по вопросу о географических названиях как культур-

ном наследии и должен был состояться в Хальмстаде, Швеция, в октябре 

2020 года. Вместо этого все мероприятия были проведены в режиме онлайн.  

 Основное внимание Рабочая группа уделяла прогрессу в осуществлении 

двух рекомендаций, принятых на сессии 2019 года, а именно рекомендации  1 

(разработка проекта стратегического плана и программы работы Группы экспер-

тов) и рекомендации 3 (обзор резолюций Генеральной Ассамблеи и Экономиче-

ского и Социального Совета и их актуальность для Группы экспертов). Эти две 

задачи имеют решающее значение, поскольку они определяют долгосрочную 

цель деятельности Группы экспертов под общим наблюдением и руководством 

__________________ 

 * GEGN.2/2021/1. 

 ** Полный текст доклада был подготовлен ответственным за созыв Рабочей группы по 

оценке и практическому осуществлению Сон Чжэ Чу (Республика Корея). Доклад будет 

опубликован под условным обозначением GEGN.2/2021/79/CRP.79 только на том языке, на 

котором он был представлен, URL: https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/ 

2nd_session_2021/. 
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ее вышестоящего органа — Экономического и Социального Совета. Подробно-

сти будут представлены в отдельных рабочих документах. Полный текст до-

клада охватывает также тенденции в области осуществления резолюций о стан-

дартизации географических названий в государствах-членах на основе пред-

ставленных ими рабочих документов, а также ведения базы данных по резолю-

циям и результатов оценочного обследования, проведенного в конце сессии 

2019 года. 

 


