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Тенденции развития национальных
институциональных механизмов управления
геопространственной информацией
Записка Секретариата
Секретариат имеет честь предложить вниманию Комитета экспертов по
глобальному управлению геопространственной информацией доклад, подготовленный рабочей группой по тенденциям развития национальных институциональных механизмов. С этим докладом (он имеется только на языке, на котором он был представлен) можно ознакомиться на веб-сайте Комитета экспертов по адресу: http://ggim.un.org/ggim_committee.html. Комитету экспертов
предлагается принять доклад к сведению и высказать свои мнения относительно дальнейших перспектив, опираясь на результаты проделанной работы по
оценке деятельности национальных инстанций, занимающихся управлением
геопространственной информацией.
Резюме доклада
На своей пятой сессии, состоявшейся 5–7 августа 2015 года в Нью-Йорке,
Комитет экспертов принял решение 5/106, в котором он приветствовал доклад,
подготовленный рабочей группой по тенденциям развития национальных и нституциональных механизмов управления геопространственной ин формацией
и ее тремя целевыми группами, принял к сведению всесторонний анализ о тклика на вопросники, ставшего ценным источником информации, которая будет использоваться в дальнейшей работе, и выразил государствам -членам признательность за их ответы. Комитет экспертов отметил важность и сложность
национальных институциональных механизмов и широкие рамки процессов,
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которые они пытаются охватить, и дал указания относительно того, как раб очая группа может оценивать состояние усилий в сфере национальных инстит уциональных механизмов, включая обеспечение дополнительной ясности в этом
процессе и в подготовленных выводах, обеспечение того, чтобы прилагались
дальнейшие усилия для недопущения дублирования с деятельностью других
рабочих групп в рамках Комитета экспертов, и обеспечение того, чтобы он был
более целенаправленным в своих обсуждениях и их итогах. Чтобы добиться
этого, Комитет экспертов призвал государства-члены активно участвовать в
программе работы рабочей группы.
В своем докладе рабочая группа подробно отчитывается о работе, которую она и ее три целевые группы проделали в межсессионный период по сл едующим вопросам: анализ генерирующих систем (координатор — Испания);
структуры финансирования, системы распространения и модели политики в
отношении данных (координатор — Мексика); структура организаций, занимающихся управлением геопространственной информацией, и роль добр овольно сообщаемой географической информации (координатор — Сингапур).
В докладе приводятся (на предмет рассмотрения и утверждения) методика и
индекс, позволяющие определять удачные наработки национальных инстит уциональных механизмов управления геопространственной информацией.
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