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Специальные доклады о региональных и тематических
мероприятиях
Записка Генерального секретаря
В настоящем документе приводится резюме доклада 1, препровожденного
Генеральным секретарем Комитету, по вопросу о региональных и тематических
мероприятиях следующих пяти организаций: Постоянного комитета по инфраструктуре системы географической информации для Азиатско-Тихоокеанского
региона, Постоянного комитета по инфраструктуре геопространственных данных для Северной и Южной Америки, Комитета по вопросам информации,
науки и техники в интересах развития Экономической комиссии для Африки,
организации «ЕвроГеографикс» и Объединенного совета обществ по геопространственной информации.
В докладе, представленном Постоянным комитетом по инфраструктуре
системы географической информации для Азиатско-Тихоокеанского региона,
описывается деятельность трех рабочих групп Постоянного комитета: а) по
геодезическим технологиям и приложениям; b) по управлению геопространственными данными и предоставлению соответствующих услуг; а также с) по
обеспечению пространственными данными правительственных органов и общественных организаций. Кроме того, в нем описывается деятельность Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана. В докладе рассматриваются также вызывающие все бóльшую обеспокоенность вопросы и
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проблемы Азиатско-Тихоокеанского региона, связанные с управлением геопространственной информацией.
В докладе, представленном Постоянным комитетом по инфраструктуре
геопространственных данных для Северной и Южной Америки, описывается
деятельность Постоянного Комитета в следующих областях: а) наращивание
институционального потенциала; b) стандарты и технические требования;
с) передовая практика и руководящие принципы развития инфраструктуры
пространственных данных; d) инновации в национальных органах по вопросам
геопространственной информации; е) накопление знаний по темам, имеющим
важное значение для инфраструктуры пространственных данных в регионе;
f) оценка положения дел с развитием инфраструктуры пространственных данных в Северной и Южной Америке; а также g) технические средства для обсуждения вопросов, касающихся инфраструктуры пространственных данных.
В докладе содержится обзор хода работы по семи тематическим направлениям.
В докладе, представленном Комитетом по вопросам информации, науки и
техники в интересах развития Экономической комиссии для Африки, описываются усилия по продвижению Инициативы Организации Объединенных Наций в области управления глобальной геопространственной информацией на
основе Аддис-Абебской декларации об управлении глобальной геопространственной информацией, которая была принята в августе 2011 года представительной группой африканских специалистов-практиков по вопросам геопространственной информации. Центральное место в Декларации занимает Африканский план действий по управлении геопространственной информацией (см.
http://ggim.un.org/docs/Addis%20Ababa%20Declaration%20on20GIM_Final.pdf).
В докладе, представленном организацией «ЕвроГеографикс», описывается
региональная деятельность в Европе по следующим направлениям:
а) разработка технической инфраструктуры, такой как Система данных о местоположении, для представления национальных справочных данных; а также
b) поддержка службы Европейской комиссии по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций со стороны национальных органов
по вопросам геопространственной информации на основе обеспечения доступа
к их национальным справочным данным, как это предусмотрено в соглашении,
заключенном с Европейским агентством по окружающей среде.
В докладе, представленном Объединенным советом обществ по геопространственной информации, рассматриваются вопросы, выявленные рабочей
группой по составлению перечней вопросов в рамках Инициативы Организации Объединенных Наций в области управления глобальной геопространственной информацией. В нем содержится информация о поддержке со стороны
Объединенного совета и его вкладе на основе совместной работы со своими
организациями-членами, который он мог бы внести в решение выявленных вопросов.
Комитету предлагается принять к сведению эти пять докладов.
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