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  Записка Секретариата  
 

 

 Секретариат имеет честь представить вниманию Комитета экспертов по 

глобальному управлению геопространственной информацией доклад о вкладе 

региональных комитетов и тематических групп в деятельность, связанную с 

глобальной геопространственной информацией; с этим докладом можно будет 

ознакомиться на соответствующей веб-странице Комитета экспертов 

(http://ggim.un.org/meetings/ggim-committee/10th-session/) только на языке ори-

гинала. Комитету предлагается принять этот доклад к сведению и высказать 

свое мнение относительно деятельности и достижений региональных комите-

тов и тематических групп. 

 

  Резюме доклада  
 

 В докладе содержится информация о вкладе и достижениях следующих 

девяти региональных комитетов и тематических групп: Регионального комите-

та Организации Объединенных Наций по глобальному управлению геопро-

странственной информацией для Азиатско-Тихоокеанского региона, Регио-

нального комитета Организации Объединенных Наций по глобальному управ-

лению геопространственной информацией для Северной и Южной Америки, 

Регионального комитета Организации Объединенных Наций по глобальному 

управлению геопространственной информацией для Африки, Регионального 

комитета Организации Объединенных Наций по глобальному управлению 

геопространственной информацией для Европы, Регионального комитета Ор-
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ганизации Объединенных Наций по глобальному управлению геопростран-

ственной информацией для арабских государств, обществ геопространствен-

ной информации Инициативы Организации Объединенных Наций по глобаль-

ному управлению геопространственной информацией, Академической сети 

Инициативы Организации Объединенных Наций по глобальному управлению 

геопространственной информацией, Сети частного сектора Инициативы Орга-

низации Объединенных Наций по глобальному управлению геопространствен-

ной информацией и Геопространственной сети Организации Объединенных 

Наций. 

 В докладе содержится информация о деятельности и достижениях регио-

нальных комитетов и тематических групп за период после девятой сессии Ко-

митета экспертов, состоявшейся 7–9 августа 2019 года в Нью-Йорке, в том 

числе о региональных совещаниях и семинарах, проводившихся в межсесси-

онный период. В докладе представлен также обзор их работы в следующих об-

ластях: а) устойчивое развитие; b) комплексная система геопространственной 

информации; c) землеустройство и землепользование; d) снижение риска бед-

ствий; e) интеграция статистических данных и геопространственной информа-

ции; f) правовые и политические рамки; h) региональное и международное со-

трудничество и развитие потенциала; h) глобальная геодезическая система ко-

ординат; i) геопространственная информация о морских ресурсах; j) установ-

ление стандартов в отношении геопространственной информации; k) приори-

тетные вопросы и задачи; l) запланированные мероприятия и планы на буду-

щее; и m) усилия, направленные на разработку более упорядоченного и плано-

мерного подхода к координации деятельности по управлению геопростран-

ственной информацией в рамках системы Организации Объединенных Наций.  

 

 


