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Геопространственная информация о морских ресурсах
Записка Секретариата
Секретариат имеет честь представить вниманию Комитета экспертов по
глобальному управлению геопространственной информацией доклад, подготовленный рабочей группой по геопространственной информации о морских ресурсах; с этим докладом можно будет ознакомиться на соответствующей веб-странице Комитета экспертов (http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/9thSession/) только на языке оригинала. Комитету предлагается принять этот доклад к сведению и выразить свое мнение об эффективности деятельности рабочей группы, занимающейся изучением ценности достоверной, своевременной и
актуальной геопространственной информации о морских ресурсах для содействия координации деятельности, касающейся ресурсов внутренних водоемов и
водотоков, прибрежных зон, морей и океанов, и распоряжения и управления
этими ресурсами.
Резюме доклада
На своей восьмой сессии, состоявшейся в Нью-Йорке 1–3 августа
2018 года, Комитет экспертов принял решение 8/112, в котором он рекомендовал
рабочей группе рассмотреть вопрос о проведении тематического исследования
по вопросу о наличии и совместимости данных, взаимосвязи с национальной
инфраструктурой геопространственной информации, которая касается внутренних водоемов и водотоков, прибрежных зон, морей и океанов, а также рассмотреть виды и примеры передовой практики. Комитет просил также рабочую
группу принять к сведению и рассмотреть в контексте своей деятельности Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное науке об океане в
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интересах устойчивого развития, и связанные с этим международные инициативы, в том числе проект «Морское дно-2030».
В своем докладе рабочая группа представляет информацию о проделанной
ею на сегодняшний день работе, в том числе о ее первом совещании, состоявшемся в Пусане, Республика Корея, 7–9 марта 2019 года, и о ее постоянном взаимодействии с организациями, занимающимися разработкой стандартов, в целях поощрения разработки и использования согласованных на международном
уровне стандартов во всех видах морской деятельности. Рабочая группа приводит также сведения о ходе работы по подготовке к проведению тематического
исследования по изучению вопросов и проблем, передовой практики и подходов
в контексте решения задачи обеспечения наличия, доступности и совместимости геопространственной информации о морских ресурсах для проведения критически важного анализа по вопросам координации деятельности, касающейся
ресурсов морской среды, и распоряжения и управления этими ресурсами. Рабочая группа приводит также информацию об изменениях своего плана работы на
2019 и 2020 годы и представляет обзор своих мероприятий, запланированных на
предстоящий год.
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