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Глобальная геодезическая система координат
Записка Секретариата
Секретариат имеет честь довести до сведения Комитета экспертов по глобальному управлению геопространственной информацией доклад, подготовленный рабочей группой по глобальной геодезической системе координат. С
этим докладом, имеющимся только на языке оригинала, можно ознакомиться
на веб-сайте Комитета экспертов (http://ggim.un.org/ggim_committee.html). Комитету экспертов предлагается принять к сведению этот доклад и высказать
свое мнение о прогрессе, достигнутом рабочей группой, включая ее преобразование в подкомитет и разработку плана осуществления «дорожной карты» по
глобальной геодезической системе координат.
Резюме доклада
На своей шестой сессии, проходившей 3–5 августа 2016 года в НьюЙорке, Комитет экспертов принял решение 6/102, в котором он дал высокую
оценку значительным усилиям рабочей группы в деле подготовки «дорожной
карты» по внедрению глобальной геодезической системы координат как принципиального документа для информирования правительств. Комитет приветствовал разработку плана реализации, призванного обеспечить, чтобы содержащиеся в «дорожной карте» рекомендации служили совершенствованию
национальной политики в области геодезии. Признав огромное значение
надлежащей управленческой структуры для эффективного осуществления «дорожной карты», Комитет экспертов поддержал предложение об учреждении
подкомитета по геодезии для обеспечения стабильности и долгосрочного планирования в деле создания глобальной геодезической системы координат и
просил подкомитет определить порядок и методы работы, включая принятие на
себя функций существующей рабочей группы.
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В своем докладе рабочая группа, действуя в качестве временного подкомитета по геодезии, представила отчет о прогрессе, достигнутом в деле разработки плана осуществления «дорожной карты», в том числе о проделанной
информационно-разъяснительной работе. В докладе также рассказывается о
разработке надлежащего порядка работы нового подкомитета по геодезии,
включая его круг ведения и методы работы, и о контактах со всеми председателями пяти региональных комитетов Комитета экспертов в вопросе формирования членского состава подкомитета.
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