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сотрудничества в налоговых вопросах, включая новые варианты укрепления работы Комитета и его сотрудничества с соответствующими многосторонними органами и региональными и субрегиональными организациями;
6. постановляет провести в 2012 году одновременно со специальным совещанием
высокого уровня Экономического и Социального Совета с бреттон-вудскими учреждениями, Всемирной торговой организацией и Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию однодневное совещание в целях рассмотрения вопроса о международном сотрудничестве в налоговых вопросах, в том числе институциональных механизмов для содействия развитию такого сотрудничества;
7. рекомендует Председателю Экономического и Социального Совета направить
приглашения представителям национальных налоговых органов принять участие в работе
этого совещания;
8. подчеркивает необходимость надлежащего финансирования вспомогательных
органов Комитета, с тем чтобы эти органы могли выполнять свои мандаты;
9. вновь обращается с призывом в этой связи к государствам-членам, соответствующим организациям и другим потенциальным донорам рассмотреть возможность внесения щедрых взносов в Целевой фонд для международного сотрудничества в налоговых
вопросах, учрежденный Генеральным секретарем для мобилизации средств в дополнение
к ресурсам по регулярному бюджету, и предлагает Генеральному секретарю активизировать усилия с этой целью.
47-е пленарное заседание
27 июля 2011 года
2011/24.

Комитет экспертов по вопросам управления глобальной
геопространственной информацией

Экономический и Социальный Совет,
ссылаясь на свое решение 2010/240 от 21 июля 2010 года, в котором он просил Генерального секретаря представить ему на его основной сессии 2011 года доклад об управлении глобальной географической информацией,
ссылаясь также на решение 41/110 Статистической комиссии от 26 февраля
2010 года80, в котором Комиссия постановила поручить Статистическому отделу Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата провести совещание международной группы экспертов по вопросам управления глобальной географической информацией, включая пересмотр существующих механизмов и изучение возможности создания глобального форума,
ссылаясь далее на резолюцию об управлении глобальной географической информацией, принятую на восемнадцатой Региональной картографической конференции Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана81, в которой Конференция просила
Генерального секретаря и Секретариат начать обсуждение и подготовить для представления Экономическому и Социальному Совету доклад о глобальной координации управления географической информацией, включая рассмотрение вопроса о возможном создании
глобального форума Организации Объединенных Наций для обмена информацией между
странами и другими заинтересованными сторонами, в частности, для обмена передовым
_______________
80

Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2010 год, Дополнение № 4 (Е/2010/24),
глава I, раздел B.
81
См. Восемнадцатая Региональная картографическая конференция Организации Объединенных Наций для
Азиатско-Тихоокеанского региона: доклад Конференции, Бангкок, 26–29 октября 2009 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.10.I.2), глава IV, раздел В.
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опытом в деле подготовки правовых и стратегических документов, моделями институционального управления, техническими решениями и стандартами, принципами совместимости систем и данных, а также для обмена механизмами, гарантирующими простой и своевременный доступ к географической информации и услугам,
признавая важность интеграции картографической и статистической информации, а
также пространственных данных для более широкого применения локализованных геопространственных данных, приложений и услуг,
признавая также роль Организации Объединенных Наций в содействии международному сотрудничеству в областях картографии, географических наименований и геопространственной информации, в том числе посредством организации конференций, совещаний экспертов, выпуска технических публикаций, организации учебных курсов и осуществления проектов на основе сотрудничества,
принимая во внимание настоятельную необходимость принятия конкретных мер для
укрепления международного сотрудничества в сфере глобальной геопространственной
информации,
1. принимает к сведению доклад Генерального секретаря об управлении глобальной геопространственной информацией82 и содержащиеся в нем рекомендации;
2. признает необходимость развивать международное сотрудничество в области
глобальной геопространственной информации;
3. постановляет в этой связи учредить Комитет экспертов по управлению глобальной геопространственной информацией в соответствии с кругом полномочий, изложенным в приложении к настоящей резолюции, создание и управление деятельностью которого будет осуществляться за счет имеющихся ресурсов и который будет организован
соответствующим образом, и просит Комитет представить Экономическому и Социальному Совету в 2016 году всесторонний обзор всех аспектов его работы и деятельности, с тем
чтобы государства-члены могли оценить его эффективность;
4. рекомендует государствам-членам регулярно проводить дискуссии на высоком уровне с участием многих заинтересованных сторон, посвященных глобальной
геопространственной информации, в том числе в рамках глобальных форумов, в целях
содействия всеобъемлющему диалогу со всеми соответствующими субъектами и органами;
5. особо отмечает важность оказания поддержки национальным, региональным и
глобальным усилиям с целью содействовать обмену знаниями и опытом для поддержки
усилий развивающихся стран в деле наращивания и укрепления национального потенциала в этой области.
47-е пленарное заседание
27 июля 2011 года
Приложение
Круг полномочий Комитета экспертов по управлению глобальной
геопространственной информацией
Цели и функции
1. Цели и функции Комитета экспертов по управлению глобальной геопространственной информацией будут заключаться в следующем:
_______________
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E/2011/89.
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a) служить форумом для координации и диалога между государствами-членами, а
также между государствами-членами и соответствующими международными организациями, включая региональные картографические конференции Организации Объединенных Наций и их постоянные комитеты по инфраструктуре управления пространственными
данными, для расширения сотрудничества в области глобальной геопространственной информации;
b) предлагать рабочие планы и руководящие принципы в интересах пропаганды
общих принципов, стратегий, методов, механизмов и стандартов совместимости и взаимозаменяемости геопространственных данных и услуг;
c) служить платформой для разработки эффективных стратегий наращивания и
укрепления национального потенциала в области геопространственной информации, особенно в развивающихся странах, и в этой связи оказывать заинтересованным странам содействие в освоении всего потенциала геопространственной информации и соответствующих технологий;
d) обобщать и распространять информацию о передовых методах и опыте национальных, региональных и международных органов по геопространственной информации,
связанных, в частности, с правовыми инструментами, моделями управления и техническими стандартами, тем самым способствуя формированию инфраструктур пространственных данных, обеспечивая при этом гибкое развитие национальной деятельности в области геопространственной информации;
e) при выполнении своих функций Комитету следует широко использовать результаты деятельности других форумов и механизмов в соответствующих областях.
Членство, состав и срок полномочий
2. В состав Комитета войдут эксперты из всех государств-членов, а также эксперты из
международных организаций в качестве наблюдателей. При назначении своих национальных представителей государства-члены будут стремиться выдвигать экспертов, обладающих специальными знаниями, накопленными в таких смежных областях, как геодезия, география, картография и составление карт, дистанционное зондирование, наземные/морские
и географические информационные системы, а также охрана окружающей среды.
3. Комитет будет избирать двух сопредседателей на каждой сессии из числа своих
членов, соблюдая при этом принципы географической сбалансированности и представленности.
4. Комитет может формировать, по мере необходимости, неофициальные рабочие группы или подкомитеты для рассмотрения конкретных вопросов, связанных с его программой
работы.
Процедура предоставления отчетности
5.

Комитет будет предоставлять отчетность Экономическому и Социальному Совету.

Периодичность заседаний
6. Комитет будет обычно проводить свои заседания раз в год и в исключительных обстоятельствах может проводить при необходимости дополнительные заседания.
Секретариат
7. Поддержку Комитету будет оказывать Статистический отдел Департамента по экономическим и социальным вопросам, а также Картографическая секция Департамента полевой поддержки.
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Документы для заседаний
8. Документы для заседаний будут включать в себя повестку дня, предыдущий доклад
Комитета, тематические записки, подготавливаемые рабочими группами или подкомитетами, записки Секретариата и другие соответствующие документы, подготавливаемые
внешними экспертами или группами экспертов.
2011/25.

Работа Комитета экспертов по перевозке опасных грузов и Согласованной
на глобальном уровне системе классификации и маркировки химических
веществ

Экономический и Социальный Совет,
ссылаясь на свои резолюции 1999/65 от 26 октября 1999 года и 2009/19 от 29 июля
2009 года,
рассмотрев доклад Генерального секретаря о работе Комитета экспертов по перевозке опасных грузов и Согласованной на глобальном уровне системе классификации и маркировки химических веществ за двухгодичный период 2009–2010 годов83,
A.

Работа Комитета, касающаяся перевозки опасных грузов

признавая важное значение работы Комитета экспертов по перевозке опасных грузов
и Согласованной на глобальном уровне системе классификации и маркировки химических
веществ по согласованию кодексов и правил, касающихся перевозки опасных грузов,
памятуя о необходимости постоянного поддержания стандартов безопасности и содействия развитию торговли, а также о важном значении этих вопросов для различных
организаций, отвечающих за разработку правил перевозок различными видами транспорта, с должным учетом растущей озабоченности по поводу охраны жизни, имущества и
окружающей среды путем обеспечения безопасности и надежности перевозки опасных
грузов,
отмечая постоянный рост объема опасных грузов в мировом товарообороте и динамичное развитие технологий и инновационных подходов,
напоминая, что, хотя основные международные документы, регулирующие перевозку опасных грузов различными видами транспорта, и многие национальные правила
в настоящее время в большей степени согласованы с Типовыми правилами, прилагаемыми к рекомендациям Комитета по перевозке опасных грузов, требуется проведение
дальнейшей работы по согласованию этих документов для укрепления безопасности и
содействия развитию торговли, и напоминая также, что неравномерный прогресс в обновлении национального законодательства по внутренним перевозкам в некоторых странах мира продолжает создавать серьезные затруднения для международных смешанных
перевозок,
с озабоченностью отмечая, что несмотря на рекомендации, содержащиеся в главе 5.5
«Рекомендаций по перевозке опасных грузов: типовые правила»84, цель которых заключается в предупреждении об опасности работников, открывающих и разгружающих транспортные единицы, содержащие генеральные грузы, профумигированные перед отгрузкой в
фитосанитарных целях, и, возможно, не осведомленных о серьезной опасности асфиксии,
интоксикации и летального исхода в тех случаях, когда такие единицы не были подвергнуты вентиляции, продолжает поступать информация о несчастных случаях, происходящих
при выполнении таких операций на территории портов и в обслуживающих внутренние
перевозки контейнерных депо,
_______________
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E/2011/91.
Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.09.VIII.2 и исправление.
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