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Комитет экспертов по глобальному управлению 

геопространственной информацией 
Девятая сессия 

Нью-Йорк, 7–9 августа 2019 года 

Пункт 14 предварительной повестки дня* 

Национальные институциональные механизмы 

управления геопространственной информацией 
 

 

 

  Национальные институциональные механизмы 
управления геопространственной информацией 
 

 

  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь довести до сведения Комитета экспертов по гло-

бальному управлению геопространственной информацией доклад, подготовлен-

ный рабочей группой по тенденциям развития национальных институциональ-

ных механизмов, с которым можно будет ознакомиться на соответствующей веб-

странице Комитета экспертов (http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/9th-

Session/) только на языке оригинала. Комитету предлагается принять этот до-

клад к сведению и высказать свое мнение об усилиях рабочей группы по коор-

динации и учету в своем плане работы деятельности Комитета в целом.  

 

  Резюме доклада  
 

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

2018 года, Комитет экспертов принял решение 8/105, в котором он отметил, что 

план работы рабочей группы на период 2018–2019 годов содержит одну главную 

задачу, и принял к сведению, что рабочая группа стремится переориентировать 

и скорректировать свою текущую деятельность с учетом потребностей госу-

дарств-членов в отношении национальных институциональных механизмов. Ко-

митет просил, чтобы рабочая группа координировала деятельность Комитета в 

целом и учла ее в своем плане работы, включая вопросы, касающиеся комплекс-

ной системы геопространственной информации и сборника материалов о лицен-

зировании геопространственной информации. 

 В докладе рабочая группа представляет обновленную информацию о своей 

деятельности и достигнутом прогрессе, в том числе о разработке пособия, оза-

главленного «Основополагающее руководство по национальным 
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институциональным механизмам управления геопространственной информа-

цией». В нем также содержится информация о ее усилиях по подготовке доку-

ментации для различных этапов осуществления и публикации известных мето-

дов и рекомендаций национальных институциональных механизмов, в том числе 

по системе самооценки в плане принятия документов, принципов и руководя-

щих положений. Кроме того, рабочая группа докладывает о своих усилиях по 

координации своей работы с Бюро Комитета экспертов и представляет обзор за-

планированных мероприятий на предстоящий год, поясняя, как они соотносятся 

с комплексной системой геопространственной информации.  

 


