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  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь довести до сведения Комитета экспертов по гло-

бальному управлению геопространственной информацией доклад, подготовлен-

ный Региональным комитетом Организации Объединенных Наций по глобаль-

ному управлению геопространственной информацией для Европы от имени его 

рабочей группы по глобальным темам в отношении важнейших геопростран-

ственных данных. С докладом можно будет ознакомиться на соответствующей 

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

committee/9th-Session/) только на языке оригинала. Комитету предлагается при-

нять доклад к сведению и высказать свое мнение о работе, проделанной в обла-

сти внедрения глобальных тем в отношении важнейших геопространственных 

данных. 

 

  Резюме доклада 
 

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

2018 года, Комитет экспертов принял решение 8/104, в котором он выразил при-

знательность рабочей группе за повышение осведомленности о 14 глобальных 

темах в отношении важнейших геопространственных данных, достигнутое уси-

лиями в области пропаганды, маркетинга и коммуникационной деятельности, 

отметил предложения по составлению более подробного нетехнического описа-

ния этих тем, с тем чтобы их можно было согласовать на национальном и реги-

ональном уровнях и облегчить их осуществление на национальном уровне, кон-

статировал согласование тем с комплексной системой геопространственной 
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информации и рекомендовал интегрировать темы в разработку геопростран-

ственных информационных мероприятий на национальном уровне.  

 В докладе Региональный комитет описывает меры, принятые им для про-

движения вперед работы, касающейся тем в отношении важнейших геопро-

странственных данных, на региональном и глобальном уровнях, и свои усилия 

по включению этих тем в различные направления работы Комитета экспертов, 

включая интеграцию этих тем в комплексную систему геопространственной ин-

формации в контексте стратегического направления 4, связанного с данными. 

Региональный комитет также включает в доклад подготовленные для Комитета 

экспертов рекомендации относительно рассмотрения будущих условий деятель-

ности рабочей группы. 

 


