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Комитет экспертов по глобальному управлению 

геопространственной информацией  
Десятая сессия 

Нью-Йорк, 5–7 августа 2020 года 

Пункт 11 предварительной повестки дня* 

Геопространственная информация о морских 

ресурсах 
 

 

 

  Геопространственная информация о морских ресурсах 
 

 

  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь представить вниманию Комитета экспертов по 

глобальному управлению геопространственной информацией доклад, подготов-

ленный рабочей группой по геопространственной информации о морских ресур-

сах; с этим докладом можно будет ознакомиться на соответствующей веб-стра-

нице Комитета экспертов (http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/10th-

Session/) только на языке оригинала. Комитету предлагается принять к сведению 

этот доклад и высказать свое мнение о прогрессе, достигнутом рабочей группой 

в ее усилиях по обеспечению руководства и поощрению наличия и доступности 

геопространственной информации о морских ресурсах на благо общества, окру-

жающей среды и экономики. 

 

  Резюме доклада 
 

 На своей девятой сессии, состоявшейся в Нью-Йорке 7–9 августа 

2019 года, Комитет экспертов принял решение 9/108, в котором он отметил про-

гресс, достигнутый рабочей группой в деле проведения тематического исследо-

вания по вопросу о наличии и функциональной совместимости данных, и пред-

ложил ей изучить возможность предоставления доступа к ряду источников дан-

ных о морских ресурсах и в этой связи рассмотреть вопрос о наращивании по-

тенциала в области получения геопространственной информации о морских ре-

сурсах в развивающихся странах и малых островных развивающихся государ-

ствах. Комитет отметил, что в круг ведения рабочей группы входит рассмотре-

ние вопросов, касающихся прибрежных зон и внутренних водных путей и объ-

ектов, и просил ее рассмотреть вопрос о комплексном управлении геопростран-

ственными данными об экосистемах и оказать содействие такому управлению.  

__________________ 
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 В докладе рабочая группа представляет информацию о достигнутом ею на 

сегодняшний день прогрессе, в том числе о ее 2-м совещании экспертов, состо-

явшемся в Ростоке-Варнемюнде, Германия, 24–28 февраля 2020 года. Рабочая 

группа рассматривает прогресс в деле проведения тематического исследования 

в целях изучения вопросов, проблем и выгод, связанных с предоставлением и 

обеспечением свободного доступа к геопространственной информации о мор-

ских ресурсах, документированием этих вопросов и рассмотрением решений, 

основанных на реальной практике и опыте. В этой связи она подготовила до-

клад, в котором представила информацию о выводах и заключениях, сделанных 

членами рабочей группы по итогам проведения тематического исследования и 

соответствующих исследований конкретных ситуаций. В этом докладе, пред-

ставленном в качестве справочного документа к докладу рабочей группы, 

группа стремится концептуально продемонстрировать преимущества наличия 

свободного доступа к геопространственной информации о морских ресурсах, 

представить информацию о трудностях, с которыми сталкиваются многие 

страны в деле предоставления и облегчения доступа к геопространственной ин-

формации о морских ресурсах, а также разработать ряд руководящих принципов 

в отношении мер по расширению наличия и доступности геопространственной 

информации о морских ресурсах, с тем чтобы обеспечить ее максимально ши-

рокое и эффективное использование. 

 


