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Правила процедуры
На своей первой сессии в октябре 2011 года Комитет экспертов по вопросам управления глобальной геопространственной информацией принял временные правила процедуры, которые содержатся в документе E/C.20/2011/3 1.
Впоследствии эти временные правила были проанализированы Управлением
по правовым вопросам Секретариата в целях приведения их в соответствие с
правилами и общей практикой Экономического и Социального Совета. Управление по правовым вопросам вынесло ряд рекомендаций по совершенствованию и уточнению формулировок, которые были учтены в пересмотренных правилах процедуры1, представленных Комитету.
Эти правила разбиты на 10 разделов, содержащих 43 правила. В разделах
рассматриваются вопросы, касающиеся определений, членского состава Комитета, должностных лиц, секретариата, порядка работы, голосования, официальных и рабочих языков, звукозаписи, открытых и закрытых заседаний, наблюдателей и внесения поправок.
В отношении членского состава правилами предусмотрено, что в состав
Комитета входят эксперты от всех государств-членов по взаимосвязанным областям геодезии, географии, картографии и картирования, дистанционного
зондирования, по информационным системам по суше/мировому океану и географическим информационным системам и по защите окружающей среды. Эти
эксперты назначаются правительствами государств-членов. Каждое участвующее в сессии Комитета государство-член представляют глава делегации и, когда это необходимо, другие аналогичные аккредитованные представители, альтернативные представители, эксперты и советники. Глава делегации является
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полноправным членом Комитета, обладающим правом голоса; другие аккредитованные представители, альтернативные представители, эксперты и советники могут участвовать в обсуждениях на заседаниях Комитета без права голоса.
В разделе, посвященном наблюдателям, предусматривается участие в работе Комитета государств, не являющихся членами, специализированных учреждений, межправительственных и неправительственных организаций и разъясняется порядок этого участия.
Комитету предлагается утвердить пересмотренные правила процедуры в
качестве основы его работы.
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