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Принятие и внедрение стандартов для сообщества,
занимающегося вопросами глобальной
геопространственной информации
Записка Секретариата
Секретариат имеет честь представить вниманию Комитета экспертов по
глобальному управлению геопространственной информацией доклад, посвященный принятию и внедрению стандартов для глобального сообщества, занимающегося вопросами геопространственной информации, и подготовленный
совместно Открытым консорциумом геопространственных данных, Техническим комитетом 211 Международной организации по стандартизации и Международной гидрографической организацией. Этот доклад размещен на вебсайте Комитета (http://ggim.un.org/ggim_committee.html) только на том языке,
на котором он был представлен. Комитету предлагается принять этот доклад к
сведению и высказать свои мнения в отношении принятия и внедрения основных геопространственных стандартов.
Резюме доклада
На своей пятой сессии, проведенной 5–7 августа 2015 года в Нью-Йорке,
Комитет экспертов принял решение 5/108, в котором он одобрил «Руководство
по вопросу о роли стандартов в управлении геопространственной информацией» и «Технический справочник» в качестве международной передовой практики в области геопространственных стандартов для инфраструктуры пространственных данных и призвал все государства-члены принять и внедрить
рекомендованные стандарты в соответствии с уровнем развития инфраструктуры пространственных данных в их странах. Комитет отметил необходимость
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дальнейшей разработки согласованных и функционально совместимых стандартов, в особенности совместно статистическим и геопространственным сообществами, на основе взаимодействия с Группой экспертов по интеграции
статистической и геопространственной информации и настоятельно призвал
государства-члены принять участие в работе предлагаемой совместной исследовательской группы с целью обеспечить наличие надлежащих геопространственных стандартов для мониторинга и измерения целей в области устойчивого развития.
В докладе описываются инициативы и мероприятия, осуществляемые
международными организациями по стандартизации, и эта информация призвана продемонстрировать совместную работу сообщества, занимающегося
вопросами геопространственных стандартов, с Группой экспертов по интеграции статистической и геопространственной информации и прогресс, достигнутый совместной исследовательской группой в усилиях по обеспечению наличия надлежащих геопространственных стандартов для мониторинга и измерения целей в области устойчивого развития в геопространственном разрезе.
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