ПОЛОЖЕНИЕ
о Российском комитете Международной программы ЮНЕСКО
по геонаукам и геопаркам
1. Российский комитет Международной программы ЮНЕСКО по геонаукам и
геопаркам (далее – Комитет) является структурным подразделением Комиссии
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, обеспечивающим выполнение
Международной программы ЮНЕСКО по геонаукам и геопаркам (далее – МПГГ) на
территории Российской Федерации.
2. Комитет руководствуется в своей деятельности законодательством Российской
Федерации, Уставом ЮНЕСКО, Уставом Международной программы ЮНЕСКО по
геонаукам и геопаркам, распоряжениями Комиссии Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО и настоящим Положением.
3. Комитет осуществляет:
- координацию деятельности министерств, ведомств, организаций, учреждений и
объединений Российской Федерации, а также ученых и специалистов с Советом
Международной программы по геонаукам по вопросам реализации МПГГ;
- разработку Национальной программы участия Российской Федерации в МПГГ и
контроль ее выполнения;
- представительство Российской Федерации в уставных и программных
мероприятиях ЮНЕСКО.
4. Комитет:
- популяризует Международную программу ЮНЕСКО по геонаукам и геопарках,
обеспечивает ее реализацию на территории Российской Федерации;
- содействует участию организаций, а также ученых и специалистов, компетентных
в сфере деятельности Международной программы ЮНЕСКО по геонаукам и геопаркам, в
мероприятиях и программах, проводимых по линии Международной программы
ЮНЕСКО по геонаукам и геопарках;
- содействует участию Российской Федерации в научной работе в области геонаук;
- содействует в создании и развитии региональных геопарков и новых глобальных
геопарков ЮНЕСКО на территории Российской Федерации;
- получает и оценивает заявки геопарков Российской Федерации на присвоение
статуса геопарка ЮНЕСКО, повторной аттестации и продление статуса;
- передает Секретариату ЮНЕСКО, через официальный канал, подготовленный
пакет документов по заявке на присвоение статуса в соответствии утвержденной
процедурой;
- участвует в проведении работ по оценке или повторной аттестации созданных или
новых глобальных геопарков ЮНЕСКО;
- осуществляет поддержку устойчивого развития глобальных геопарков ЮНЕСКО
и связи между ними;
- готовит материалы для официальных делегаций Российской Федерации и
представителей в органах ЮНЕСКО и оказывает им содействие в работе;
- осуществляет сотрудничество с Комиссией Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО, а также с национальными и региональными комитетами Международной
программы ЮНЕСКО по геонаукам и геопарках других государств;
- осуществляет подбор кандидатов для работы в Комитете и осуществляет учет
членов Комитета;
- оказывает информационное и консультативное содействие федеральным органам
исполнительной власти Российской Федерации, органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, иным органам и организациям, а также ученым и
специалистам, в соответствии со своей компетенцией;

- непосредственно через свои органы и с привлечением организаций оказывает
научно-методическую помощь в создания геопарков и регламентированного
использования объектов геологического наследия на их территории;
- взаимодействует с Секретариатом программы в штаб-квартире ЮНЕСКО;
- представляет на Сессиях Совета по глобальным геопаркам ЮНЕСКО российскую
сторону.
5. Комитет имеет право:
- запрашивать у организаций, а также ученых и специалистов, материалы и
информацию по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;
- заслушивать на своих заседаниях представителей организаций, а также ученых и
специалистов, по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;
- привлекать к работе Комитета представителей организаций, а также ученых и
специалистов компетентных в сфере деятельности Международной программы ЮНЕСКО
по геонаукам и геопаркам;
- проводить международные мероприятия: встречи, совещания, семинары,
конференции и конгрессы по вопросам, находящимся в компетенции Комитета;
- создавать рабочие группы, общественные объединения, фонды в целях
реализации задач, возложенных на Комитет;
- получать гранты и привлекать дополнительные финансовые средства для целей
деятельности Комитета.
6. Руководство Комитетом осуществляют сопредседатели, назначаемые Комиссией
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Высшим органом Комитета является общее
собрание членов Комитета.
Сопредседатели Комитета:
- назначают своих заместителей из числа членов Комитета;
- осуществляют общее руководство деятельностью Комитета;
- распределяют между собой полномочия и ответственность по основным
направлениям деятельности: программы по геонаукам и глобальным геопаркам
ЮНЕСКО;
- утверждают план основных мероприятий Комитета на год;
- утверждают состав Комитета и его органы;
- определяют порядок проведения общего собрания членов Комитета.
7. Состав Комитета определяется Сопредседателями. В состав Комитета входят
представители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и организаций, а также ученые и специалисты,
высокого профессионального уровня в сфере деятельности ЮНЕСКО.
9. Заседание членов Комитета проводится не реже одного раза в год. Заседание:
- определяет основные направления деятельности Комитета;
- утверждает заявки представителей геопарков Российской Федерации на
присвоения им статуса «Глобального геопарка ЮНЕСКО»;
- утверждает порядок деятельности Комитета.
Внеочередные заседания Комитета созываются по решению Сопредседателей или
по требованию не менее одной трети членов Комитета и могут проводится в
интерактивном режиме.
10. Каждый член Комитета имеет один голос.
11. В Комитете создаются:
- секретариат,
- экспертный совет;
- научно-технический совет;
- административно-управленческий орган.
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
Задачи:
 оценивают заявки, поданные на присвоения статуса глобальных геопарков
ЮНЕСКО на основе строгих руководящих принципов;
 подготавливают для Комитета доклад о результатах оценки заявок, поданных на
присвоения или продления статуса и повторной аттестации;
 разрабатывает методические предложения по созданию и организации
региональных геопарков в России;
 осуществляет научную и методическую помощь по созданию региональных и
глобальных геопарков.
Состав:
Экспертный совет состоит из постоянных членов (не более 4-х), которые проводят оценку
поданных заявок на присвоения статуса глобальных геопарков ЮНЕСКО или продление
данного статуса.
Для более полной экспертной оценке к работе могут привлекаться специалисты по
регионам. Эти специалисты должны обладать профессиональным опытом, касающимся
развития глобальных геопарков (вопросы геологического наследия, сохранения,
устойчивого развития, развития и популяризации туризма и охраны окружающей среды).
Эти же специалисты проводят миссии по повторной аттестации или продлению статуса.
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ
Научно-технический совет Комитета обеспечивает управление процессом
рассмотрения заявок потенциальных глобальных геопарков ЮНЕСКО и процессом
повторной аттестации существующих глобальных геопарков ЮНЕСКО. Научнотехнический комитет поддерживает связи с МСГН и, в случае необходимости, с другими
организациями для получения независимых аналитических научных оценок. Научнотехнический совет готовит повестку дня и документацию заседаний Комитета и
обеспечивает выполнение их рекомендаций. Научно-технический совет поддерживает
связи с отдельными региональными и глобальными геопарками ЮНЕСКО для содействия
деятельности в интересах устойчивого развития и международного сотрудничества.
Научно-технический комитет информирует широкую общественность о
деятельности глобальных и региональных геопарков ЮНЕСКО посредством российского
сайта Комитета в сети Интернет.
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