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  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь довести до сведения Комитета экспертов по гло-

бальному управлению геопространственной информацией свой доклад об об-

зоре деятельности Организации Объединенных Наций, связанной с управлени-

ем геопространственной информацией. С докладом можно будет ознакомиться 

на веб-сайте Комитета экспертов (http://ggim.un.org/ggim_committee.html) толь-

ко на языке оригинала. Членам Комитета экспертов предлагается принять этот 

доклад к сведению и высказать свои мнения относительно способов оказания 

сообществом специалистов, занимающихся вопросами глобального управления 

геопространственной информацией, активного содействия в деле налаживания 

эффективной координации геопространственной деятельности в рамках систе-

мы Организации Объединенных Наций. 

 

  Резюме доклада  
 

 На своей шестой сессии, состоявшейся 3–5 августа 2016 года в Нью-

Йорке, Комитет экспертов принял решение 6/112, в которой он приветствовал 

доклад Секретариата об обзоре деятельности Организации Объединенных 

Наций в области геопространственной информации и просил Секретариат про-

должать анализ результатов консультаций, проводимых в рамках всей системы 

Организации Объединенных Наций. Был распространен вопросник с целью 

обеспечить проведение систематического обзора имеющихся геопростран-

ственных ресурсов и механизмов управления в рамках системы Организации 
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Объединенных Наций, с тем чтобы Секретариат мог представить содержащий 

конкретные данные доклад о достигнутых результатах Комитету на его седь-

мой сессии. 

 В своем докладе Секретариат проводит обзор имеющихся геопростран-

ственных ресурсов, осуществляемых мероприятий и действующих механизмов 

управления в системе Организации Объединенных Наций. В ходе шестой се с-

сии Комитета экспертов отмечалось, что, поскольку многие координационные 

мероприятия проводятся на основе применения передового практического 

опыта, накопленного специалистами-практиками по вопросам геопростран-

ственной информации, нынешние неофициальные механизмы сотрудничества 

требуют внимания со стороны старшего руководства Организации Объединен-

ных Наций и Комитета экспертов. Представленный анализ служит основой для 

рассмотрения в рамках Комитета работы официального механизма управления 

геопространственной информацией, осуществляемого системой Организации 

Объединенных Наций. 

 


