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Применение геопространственной информации,
связанной с землепользованием и землеустройством
Записка Секретариата
Секретариат имеет честь довести до сведения Комитета экспертов по гл обальному управлению геопространственной информацией доклад, подгото вленный рабочей группой по землепользованию и землеустройству. С этим докладом, имеющимся только на языке оригинала, можно ознакомиться на веб сайте Комитета экспертов (http://ggim.un.org/ggim_committee.html). Комитету
экспертов рекомендуется принять этот доклад к сведению и высказать свои
мнения относительно путей дальнейшей работы в сфере применения геопр остранственной информации, связанной с землепользованием и землеустро йством.
Резюме доклада
На своей пятой сессии, прошедшей 5–7 августа 2015 года в Нью-Йорке,
Комитет экспертов принял решение 5/105, в котором он признал важность и
необходимость геопространственной информации в качестве существенно
важной основы эффективной и действенной топографической информацио нной системы, а также необходимость того, чтобы Комитет играл ведущую роль
на политическом уровне, повышая политическую осведомленность и особо
отмечая важность для директивных органов обеспечения своевременного и ц елевого землепользования и землеустройства. Комитет одобрил создание гру ппы экспертов для проведения работы, необходимой для продвижения вперед
деятельности, связанной с землепользованием и землеустройством, и одобрил
созыв четвертого Форума высокого уровня по глобальному управлению
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геопространственной информацией, который состоится в Аддис -Абебе в апреле 2016 года и будет иметь цель обеспечения более широкого использования
геопространственной информации для целей эффективного управления з емельными ресурсами. Кроме того, Комитет просил группу экспертов провести
работу, которая могла бы содействовать осуществлению процесса определения
показателей и областей устойчивого развития, сообразно обстоятельствам, и
подготовить план действий, основанный на широких глобальных консультац иях и итогах Форума высокого уровня, для рассмотрения основных направлений
деятельности.
В своем докладе группа экспертов по землепользованию и землеустро йству описывает процесс ее учреждения, определяет свой круг ведения и по лномочий и первоначальный двухлетний план действий, а также приводит п одобную информацию о ходе состоявшихся обсуждений и о важных решениях,
принятых по итогам Конференции Всемирного банка по проблемам земельных
ресурсов и нищеты, состоявшейся в Вашингтоне, О.К., в марте 2016 года, и
первого заседания группы экспертов, которое было проведено параллельно с
четвертым Форумом высокого уровня, а также тех из них, которые способствовали принятию по окончании четвертого Форума высокого уровня Аддис Абебской декларации о применении геопространственной информации для р ационального управления земельными ресурсами в целях осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
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