E/2011/L.53

Организация Объединенных Наций

Экономический и Социальный
Совет

Distr.: Limited
26 July 2011
Russian
Original: English

Основная сессия 2011 года
Женева, 4–29 июля 2011 года
Пункт 13(k) повестки дня
Экономические и экологические вопросы: картография
Проект резолюции, представленный заместителем Председателя Совета
Милошем Котерецем (Словакия) на основе неофициальных консультаций
по проекту резолюции E/2011/L.15

Комитет экспертов по вопросам управления глобальной
геопространственной информацией
Экономический и Социальный Совет,
ссылаясь на свое решение 2010/240 от 21 июля 2010 года, в котором он
просил Генерального секретаря представить ему на его основной сессии
2011 года доклад об управлении глобальной географической информацией,
ссылаясь также на решение 41/110 Статистической комиссии от 26 февраля 2010 года 1, в котором Комиссия постановила поручить Статистическому
отделу Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата
провести совещание международной группы экспертов по вопросам управления глобальной географической информацией, включая пересмотр существующих механизмов и изучение возможности создания глобального форума,
ссылаясь далее на резолюцию об управлении глобальной географической
информацией, принятую на восемнадцатой Региональной картографической
конференции Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана 2, в
которой Конференция просила Генерального секретаря и Секретариат Организации Объединенных Наций начать обсуждение и подготовить для представления Экономическому и Социальному Совету доклад о глобальной координации
управления географической информацией, включая рассмотрение вопроса о
возможном создании глобального форума Организации Объединенных Наций
для обмена информацией между странами и другими заинтересованными сто__________________
1

2

Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2010 год, Дополнение №4
(Е/2010/24), глава I, раздел B.
Восемнадцатая Региональная картографическая конференция Организации Объединенных
Наций для Азии и Тихого океана (издание Организации Объединенных Наций, в продаже
под № R.10.I.2), глава IV, В.7.
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ронами, в частности, для обмена передовым опытом в деле подготовки правовых и стратегических документов, моделями институционального управления,
техническими решениями и стандартами, принципами совместимости систем и
данных, а также для обмена механизмами, гарантирующими простой и своевременный доступ к географической информации и услугам,
признавая важность интеграции картографической и статистической информации, а также пространственных данных для более широкого применения
локализованных геопространственных данных, приложений и услуг,
признавая также роль Организации Объединенных Наций в содействии
международному сотрудничеству в областях картографии, географических наименований и геопространственной информации, в том числе посредством организации конференций, совещаний экспертов, выпуска технических публикаций, организации учебных курсов и осуществления проектов на основе сотрудничества,
принимая во внимание настоятельную необходимость принятия конкретных мер для укрепления международного сотрудничества в сфере глобальной
геопространственной информации,
принимает к сведению доклад Генерального секретаря об управле1.
нии глобальной геопространственной информацией 3 и содержащиеся в нем рекомендации;
2.
признает необходимость развивать международное сотрудничество
в области глобальной геопространственной информации;
3.
постановляет в этой связи учредить Комитет экспертов по управлению глобальной геопространственной информацией в соответствии с кругом
полномочий, изложенным в приложении к настоящей резолюции, создание и
управление деятельностью которого будет осуществляться за счет имеющихся
ресурсов и который будет организован соответствующим образом, и просит
Комитет представить Экономическому и Социальному Совету в 2016 году всесторонний обзор всех аспектов его работы и деятельности, с тем чтобы государства-члены могли оценить его эффективность;
рекомендует государствам-членам регулярно проводить дискуссии
4.
на высоком уровне с участием многих заинтересованных сторон, посвященных
глобальной геопространственной информации, в том числе в рамках глобальных форумов, в целях содействия всеобъемлющему диалогу со всеми соответствующими субъектами и органами;
особо отмечает важность оказания поддержки национальным, ре5.
гиональным и глобальным усилиям с целью содействовать обмену знаниями и
опытом для поддержки усилий развивающихся стран в деле наращивания и укрепления национального потенциала в этой области.

__________________
3

2
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Приложение
Круг полномочий Комитета экспертов по управлению
глобальной геопространственной информацией
Цели и функции
1.
Цели и функции Комитета экспертов по управлению глобальной геопространственной информацией будут заключаться в следующем:
a)
служить форумом для координации и диалога между государствамичленами, а также между государствами-членами и соответствующими международными организациями, включая региональные картографические конференции Организации Объединенных Наций и их постоянные комитеты по инфраструктуре управления пространственными данными, для расширения сотрудничества в области глобальной геопространственной информации;
b) предлагать рабочие планы и руководящие принципы в интересах
пропаганды общих принципов, стратегий, методов, механизмов и стандартов
совместимости и взаимозаменяемости геопространственных данных и услуг;
c)
служить платформой для разработки эффективных стратегий наращивания и укрепления национального потенциала в области геопространственной информации, особенно в развивающихся странах, и в этой связи оказывать заинтересованным странам содействие в освоении всего потенциала геопространственной информации и соответствующих технологий;
d) обобщать и распространять информацию о передовых методах и
опыте национальных, региональных и международных органов по геопространственной информации, связанных, в частности, с правовыми инструментами, моделями управления и техническими стандартами, тем самым способствуя формированию инфраструктур пространственных данных, обеспечивая
при этом гибкое развитие национальной деятельности в области геопространственной информации;
e)
при выполнении своих функций Комитету следует широко использовать результаты деятельности других форумов и механизмов в соответствующих областях.
Членство, состав и срок полномочий
2.
В состав Комитета войдут эксперты их всех государств-членов, а также
эксперты из международных организаций в качестве наблюдателей. При назначении своих национальных представителей государства-члены будут стремиться выдвигать экспертов, обладающих специальными знаниями, накопленными
в таких смежных областях, как геодезия, география, картография и составление
карт, дистанционное зондирование, наземные/морские и географические информационные системы, а также охрана окружающей среды.
3.
Комитет будет избирать двух сопредседателей на каждой сессии из числа
своих членов, соблюдая при этом принципы географической сбалансированности и представленности.
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4.
Комитет может формировать, по мере необходимости, неофициальные рабочие группы или подкомитеты для рассмотрения конкретных вопросов, связанных с его программой работы.
Процедура предоставления отчетности
5.
Комитет будет предоставлять отчетность Экономическому и Социальному
Совету.
Периодичность заседаний
6.
Комитет будет обычно проводить свои заседания раз в год и в исключительных обстоятельствах может проводить при необходимости дополнительные заседания.
Секретариат
7.
Комитету будет оказывать поддержку Статистический отдел Департамента по экономическим и социальным вопросам, а также Картографическая секция Департамента полевой поддержки.
Документы для заседаний
8.
Документы для заседаний будут включать в себя повестку дня, предыдущий доклад Комитета, тематические записки, подготавливаемые рабочими
группами или подкомитетами, записки Секретариата и другие соответствующие документы, подготавливаемые внешними экспертами или группами экспертов.
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