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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 5 a) предварительной повестки дня* 

Сотрудничество и взаимодействие с другими 

организациями: международные организации 
 

 

 

  Доклад Научного комитета по исследованию 
Антарктики 
 

 

  Резюме** 
 

 

 В последние годы, после выхода в отставку в 2007 году Йорна Зиверса (Гер-

мания), являвшегося специалистом Комитета по связи с Группой экспертов, 

Научный комитет по исследованию Антарктики не представлял отчетность 

предыдущим конференциям Организации Объединенных Наций по стандарти-

зации географических названий и Группе экспертов Организации Объединен-

ных Наций по географическим названиям. Тем не менее в Антарктике по-преж-

нему активно осуществляются программы, связанные со стандартизацией гео-

графическими названий. Бывший сопредседатель Постоянного комитета по гео-

графической информации Антарктики, входящего в состав Комитета, Жан-Ив 

Пирло (Бельгия) принял участие в первой сессии Группы экспертов, состояв-

шейся в 2019 году. Своей руководящей ролью, поддержкой и приверженностью 

делу г-н Пирло содействует развитию современной практики и процессов стан-

дартизации географических названий в Антарктике. 

 В июле 2020 года Постоянный комитет провел свое ежегодное совещание 

(в виртуальном формате), на котором рассматривались национальные доклады, 

разработки и инструменты Постоянного комитета, вопросы обновления веб-

сайта, анализа обстановки, выборов должностных лиц Постоянного комитета и 

прогресс, достигнутый его Рабочей группой по географическим названиям Ан-

тарктики в разработке проекта международных принципов и процедур для 

__________________ 

 *  GEGN.2/2021/1. 

 **  Полный текст доклада был подготовлен главными специалистами Постоянного комитета 

по географической информации Антарктики Ли Фэем и Полом Морином. Он будет 

опубликован под условным обозначением GEGN.2/2021/95/CRP.95 только на том языке, 

на котором он был представлен, URL: https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_  

session_2021/. 
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географических названий Антарктики. В состав Рабочей группы входят пред-

ставители Австралии, Бельгии, Болгарии, Германии, Италии, Китая, Новой Зе-

ландии, Российской Федерации, Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки и Франции. Будут пред-

ставлены подробности проекта документа о принципах и процедурах, а также 

информация о дальнейших шагах на пути к его официальному принятию Науч-

ным комитетом по исследованию Антарктики. Будут рассмотрены варианты вза-

имодействия со странами, имеющими оперативные и научные интересы в Ан-

тарктике. 

 


