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  Предварительная  повестка дня и  аннотации.  
 

1. Выборы должностных лиц. 
2. Принятие повестки дня и другие организационные вопросы. 
3. Принятие  круга полномочий комитета экспертов. 
4. Правила процедуры.  
5. Вклад Комитета в Рио+20 - Конференция Организации Объединенных Наций по 

Устойчивому Развитию.  
6. Перечень Вопросов для обсуждения Комитетом на будущих заседаниях.  
7. Обзор Форума Высокого уровня по Управлению глобальной геопространственной 

Информацией. 
8. Консультация по Картам Организации Объединенных Наций. 
9. Предварительная повестка дня и даты второго заседания Комитета.  
10. Отчет Комитета по его первому заседанию. 
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Аннотации  
 
1. Выборы должностных лиц  

 
В соответствии с резолюцией 2011/24 Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС), в частности с 
кругом полномочий, содержащийся в приложении этого решения, Комитет Экспертов по Управлению 
глобальной геопространственной Информацией должен избрать двух сопредседателей в начале каждой 
сессии из числа своих членов, соблюдая при этом принципы географической сбалансированности и 
представленности.  Кроме того, так как это общепринято для вспомогательного подразделения ЭКОСОС, 
Комитет должен выбрать  Докладчика. 
 
2. Принятие повестки дня и другие организационные вопросы 
 
 
Пункты предварительной повестки дня и соответствующая документация, а так же Правила процедуры 
были предложены Секретариатом для этого вступительного заседания Комитета. Комитет получит устный 
доклад Секретариата о статусе документации. Комитету предлагается принять повестку дня и программу 
работы для его первого заседания. 
 
Документация 
Предварительная  повестка дня и аннотации (E/C.20/2011/1) 
Записка Секретариата по организации работы заседания (E/C.20/2011/L.1) 
 
 
3. Принятие  круга полномочий комитета экспертов 
 
Комитету представлена подготовленная секретариатом записка по передаче круга полномочий Управления 
глобальной геопространственной Информацией, как это указанно в приложении решения ЭКОСОС 
2011/24. Комитету предлагается принять круг полномочий действия Комитета. 
 
Документация 
Круг полномочий комитета экспертов по управлению глобальной геопространственной информацией 
(E/C.20/2011/2)  
 
 
4. Правила процедуры 
 
 
Чтобы функционировать эффективно как Вспомогательный орган ЭКОСОС, Комитет должен принять 
правила процедуры. На рассмотрение Комитета будет представлена записка Секретариата, содержащая 
предложение о правилах процедуры и предлагаемый график работы Комитета. Это предложение получено 
из правил процедуры подобных вспомогательных органов ЭКОСОС, основанных на текущих правилах и 
процедурах ЭКОСОС. Комитету предлагается рассмотреть предложенные правила процедуры, при 
необходимости скорректировать и утвердить в  качестве основы для работы в течение первого заседания. 
Комитет может также обеспечить руководство по отношению актуальности и эффективности  предложенных 
правил процедуры, ввиду возможных поправок, которые будут обсуждены на последующих заседаниях 
Комитета. 
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Документация 
Предлагаемая Правила процедуры (E/C.20/2011/3) 
 
5. Вклад Комитета в Рио +20 - Конференция Организации Объединенных Наций по Устойчивому 

Развитию.  
 
Комитету будет предложен доклад по возможному вкладу Комитета в Конференцию Рио+20, которая 
состоится в Рио-де-Жанейро в июне 2012. Такие актуальные вопросы, как изменение климата, управление в 
условиях стихийных бедствий, экологическое контролирование, защита природных ресурсов и перемещение 
населения - все по своей природе связаны с вопросом пространства и глобальны по своей сути. В этой связи 
уместно то, что Комитет отмечает недавние достижения в управлении глобальной геопространственной 
информацией и, таким образом, помогает странам инструментами и методологиями для контролирования 
целей и задач на устойчивое развитие. Комитету предложенно выразить его взгляды и достигнуть 
договоренности по формированию рабочей группы для дальнейшего развития вклада Комитета в Рио+20. 
 
Документация  
Доклад Генерального секретаря об участии Комитета в Рио+20 (E/C.20/2011/4) 
 
 
6. Перечень вопросов для обсуждения Комитетом на будущих заседаниях.  
 
 
Комитету будет предложенна записка, предлагающая составить перечень вопросов для обсуждения 
Комитетом на будущих заседаниях. Этот перечень предназначается для планирования возможных 
масштабов и  времени последующей работы Комитета. Комитету предлагается выразить свои взгляды и 
представить дополнения к перечню вопросов. Кроме того, Комитету предложено достигнуть 
договоренности по формированию рабочей группы для разработатки более детальных предложений 
представляемых на рассмотрение Комитета на его втором заседании.  
Документация  
Записка Секретариата по переченю вопросов, для обсуждения Комитетом на будущих заседаниях. 
(E/C.20/2011/5) 
 
 
7. Обзор Форума на Высшем уровне по Управлению глобальной геопространственной 
Информацией  
  
 
Комитету будет представлено сообщение, суммирующее главные результаты и рекомендации Форума 
Высокого уровня по Управлению глобальной геопространственной Информацией. Комитету предлагается 
принять к сведению этот доклад.  
 
8. Консультация по Картам Организации Объединенных Наций. 
 
На рассмотрение Комитета будет представлен доклад Генерального секретаря по проекту Карт 
Организации Объединенных Наций, под руководством Картографической Секции Департамента полевой 
поддержки.  Комитету предлагается принять к сведению этот доклад. 
Документация  
Доклад Генерального Секретаря по проекту Карт Организации Объединенных Наций. (E/C.20/2011/6) 
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9. Предварительная повестка дня и даты второго заседания Комитета. 
 
 
 
На рассмотрение Комитета будет представлен  проект предварительной повестки дня  для его второго 
заседания вместе с указанием документов, которые будут представлены по каждому пункту. Комитету также 
представят предложение о датах второго заседания. Комитету будет предложенно обсудить и принять 
предварительную повестку дня и поручить Бюро ее утверждение. 
 
Документация 
Записка Секретариата, содержащая проект предварительной повестки дня  для его второго заседания 
(E/C.20/2011/L.2) 
 
 
 
10. Отчет Комитета по его первому заседанию 
 
Комитет получит устное резюме по ключевым решениям, принятых в течение первого заседания, которое 
будет отражено в докладе по  первому заседанию. Комитету будет предложено поручить  Докладчику  
утвердить доклад по первой сессии и представить Экономическому и Социальному Совету. 


