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Перечень вопросов для рассмотрения Комитетом
экспертов по вопросам управления глобальной
геопространственной информацией
Доклад Генерального секретаря
В настоящем документе содержится резюме доклада о деятельности рабочей группы, которой было поручено подготовить перечень вопросов для рассмотрения Комитетом на его второй сессии 1. На своей первой сессии Комитет
экспертов заявил, что подробное и всеобъемлющее описание вопросов, которые должны рассматриваться в предстоящие годы, необходимо для определения будущей сферы работы и роли Комитета. В этом докладе кратко описываются процесс формирования рабочей группы и механизм обсуждения. На основе подробно представленных документов и широких консультаций по глобальным геопространственным вопросам составители доклада включили в него перечень вопросов, которые были обобщены и объединены в следующие девять тематических блоков:
a)
разработка стратегических рамочных программ по геопространственной информации на национальном, региональном и глобальном уровнях;
b)

разработка институциональных механизмов и правовых и общих ра-

мок;
создание потенциала и расширение возможностей, особенно в разc)
вивающихся странах;
d)

контроль за качеством геопространственной информации;
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e)

поощрение обмена данными, доступа к ним и их распространения;

f)

учет тенденций в области информационных технологий;

g) поощрение информационно-пропагандистской деятельности по вопросам геопространственной информации;
h)

сотрудничество с гражданским обществом и частным сектором;

i)

увязывание геопространственной информации со статистикой.

Этот перечень будет использоваться в качестве информационно-справочного
документа для определения сферы и возможных сроков выполнения плана работы Комитета в предстоящие годы. В докладе рассматривается также выборочный перечень ключевых вопросов, которые уже сейчас должны быть рассмотрены в первоочередном порядке и которые считаются наиболее актуальными и важными, поскольку их решение позволит добиться ощутимого прогресса в ближайшем будущем. Комитету предлагается высказать свои мнения
по поводу этого перечня вопросов и связанных с ним мероприятий на предмет
их включения в его будущую программу работы.
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