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Комплексная система геопространственной
информации
Записка Секретариата
Секретариат имеет честь представить вниманию Комитета экспертов
по глобальному управлению геопространственной информацией подготовленный при содействии Группы Всемирного банка доклад о комплексной системе
геопространственной информации. 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 принять доклад к сведению и высказать свое мнение относительно
дальнейшей разработки системы, руководства по ее реализации и планов действий на страновом уровне.
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Резюме доклада
На своей восьмой сессии, состоявшейся в Нью-Йорке 1–3 августа
2018 года, Комитет экспертов принял решение 8/113, в котором он утвердил
часть 1 представленного ему документа, включающую общие стратегические
рамки комплексной системы геопространственной информации и представляющую собой перспективный документ, разработанный в целях изложения главных стратегических идей по созданию всеобъемлющей комплексной национальной системы с уделением особого внимания политике, перспективам и основным элементам геопространственной информации. Комитет согласовал в принципе структуру и основные элементы части 2, представляющей собой руководство по осуществлению, как подробного документа, в котором будут изложены
конкретные рекомендации и меры для принятия в рамках реализации системы.
Комитет также постановил, что в подробном руководстве по осуществлению
нужно будет прямо указать многие текущие мероприятия, руководства и рамочные механизмы рабочих групп Комитета и на их основе сформулировать новые
положения, а также обратить внимание на национальные и региональные и нфраструктуры пространственных данных и связанные с ними инициативы и механизмы, в частности в контексте каждого из девяти стратегических направлений работы по реализации системы.
В докладе сообщается о совместных усилиях Секретариата и Всемирного
банка по дальнейшей разработке системы, подготовке руководства по ее реализации и планов действий на страновом уровне в рамках процесса региональных
и глобальных консультаций и совещаний групп экспертов. В частности, в докладе подробно рассказывается о создании справочной группы в составе представителей государств-членов и экспертов для подготовки проекта руководства
по осуществлению и для руководства разработкой части 3, посвященной страновым планам действий по реализации системы.
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