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  Обзор деятельности Организации Объединенных 
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информацией 
 

 

  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь обратить внимание Комитета экспертов по гло-

бальному управлению геопространственной информацией на доклад об обзоре 

деятельности Организации Объединенных Наций, связанной с управлением 

геопространственной информацией, который будет размещен на веб-сайте Ко-

митета экспертов (http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/8th-Session/) 

только на языке оригинала. Членам Комитета экспертов предлагается принять 

этот доклад к сведению и высказать свои мнения относительно способов оказа-

ния сообществом специалистов, занимающихся вопросами глобального управ-

ления геопространственной информацией, активного содействия в деле налажи-

вания эффективной координации геопространственной деятельности в рамках 

системы Организации Объединенных Наций. 

 

  Резюме доклада 
 

 На своей седьмой сессии, проходившей 2–4 августа 2017 года в 

Нью-Йорке, Комитет экспертов принял решение 7/115, в котором с удовлетворе-

нием отметил доклад Секретариата об обзоре деятельности Организации Объ-

единенных Наций, связанной с управлением геопространственной информа-

цией, и признал необходимость принять меры для внедрения более упорядочен-

ного и планомерного подхода к координации деятельности по управлению 

геопространственной информацией в рамках системы Организации Объединен-

ных Наций. Комитет подчеркнул, что Секретариату необходимо продолжать 
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консультации по вопроснику, который был распространен с целью обеспечить 

проведение систематического обзора имеющихся в системе Организации Объ-

единенных Наций геопространственных ресурсов, мероприятий и механизмов 

управления, продолжать запрашивать уточняющую и более развернутую инфор-

мацию по полученным ответам и обратиться к учреждениям системы Организа-

ции Объединенных Наций, которые еще не ответили на вопросник, для обнов-

ления списка контактных лиц в рамках системы Организации Объединенных 

Наций. В качестве отправной точки Комитет принял решение создать сеть си-

стемы Организации Объединенных Наций в рамках ее глобальной архитектуры, 

которая после своего создания могла бы изучить и, возможно, в надлежащее 

время в будущем использовать новые варианты под руководством и при под-

держке Комитета. 

 В указанном докладе Секретариат приводит сведения о дальнейших мерах 

и прогрессе, который был достигнут в усилиях, направленных на получение 

уточняющей информации о деятельности Организации Объединенных Наций в 

области управления геопространственной информацией, включая ведение 

списка контактных лиц. Кроме того, Секретариат представляет информацию о 

подготовительных консультациях, проводимых с различными управлениями, 

учреждениями, фондами и программами системы Организации Объединенных 

Наций в целях создания сети системы Организации Объединенных Наций, в том 

числе о подготовке проекта круга ведения для рассмотрения Комитетом экспер-

тов. 

 


