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  Применение геопространственной информации, 
связанной с землепользованием и землеустройством 
 

 

  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь довести до сведения Комитета экспертов по гло-

бальному управлению геопространственной информацией доклад группы экс-

пертов по землепользованию и землеустройству, который будет размещен на со-

ответствующей веб-странице Комитета экспертов (http://ggim.un.org/meetings/ 

GGIM-committee/9th-Session/) только на языке оригинала. Комитету предлага-

ется принять к сведению доклад и высказать свои мнения о работе группы экс-

пертов, в том числе об усилиях по проведению информационно-разъяснитель-

ной работы, повышению осведомленности об эффективном и рациональном 

землепользовании и землеустройстве и разработке общего стратегического ру-

ководства по эффективному и рациональному землепользованию и землеустрой-

ству, которым могут пользоваться государства-члены. 

 

  Резюме доклада 
 

 На своей восьмой сессии, состоявшейся 1–3 августа 2018 года в Нью-

Йорке, Комитет экспертов принял решение 8/109, в котором он с удовлетворе-

нием принял к сведению неустанные усилия группы экспертов по проведению 

информационно-разъяснительной работы и повышению осведомленности о пре-

имуществах и выгодах эффективного и рационального землепользования и зем-

леустройства на основе разработки общего стратегического руководства, кото-

рым могут пользоваться государства-члены. Группе экспертов рекомендовалось 

рассмотреть следующие вопросы: эксплуатационная совместимость и устойчи-

вость, применение геопространственной информации, важность существующих 
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согласованных на международном уровне стандартов, архивные материалы и 

экономические выгоды и ценности. 

 В докладе группа экспертов представляет информацию о своей деятельно-

сти, в том числе о проведении ею официального заседания, посвященного раз-

работке общего стратегического руководства, и проведении 27 и 28 сентября 

2018 года в Дэцине, Китай, в рамках Инициативы Организации Объединенных 

Наций по глобальному управлению геопространственной информацией между-

народного семинара по вопросам эффективного землепользования. Участники 

семинара подчеркнули настоятельную необходимость учета, документирования 

и признания связи между людьми и землей во всех ее формах и отметили разно-

образие социально-экономических условий на национальном и субнациональ-

ном уровнях. В этой связи группа экспертов разработала — с учетом комплекс-

ной системы геопространственной информации — рамочную программу по эф-

фективному землепользованию, которая будет представлена Комитету экспертов 

на рассмотрение. 

 


