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  Доклады региональных организаций и тематических 
групп 
 

 

  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь довести до сведения Комитета экспертов по гло-

бальному управлению геопространственной информацией свой доклад о реги-

ональной и тематической деятельности и достижениях шести упоминаемых 

ниже организаций. Этот доклад имеется на веб-сайте Комитета экспертов 

(http://ggim.un.org/ggim_committee.html), где он размещен только на том языке, 

на котором он был представлен. Комитету экспертов предлагается принять до-

клад к сведению и высказать свои соображения относительно деятельности и 

достижений региональных организаций. 

__________________ 
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  Резюме доклада 
 

 

 В докладе представлена информация о региональной и тематической дея-

тельности и достижениях следующих шести организаций: Региональный коми-

тет Организации Объединенных Наций по глобальному управлению геопро-

странственной информацией для Азиатско-Тихоокеанского региона; Регио-

нальный комитет Организации Объединенных Наций по глобальному управле-

нию геопространственной информацией для Северной и Южной Америки; Ко-

митет по информации, науке и технике в целях развития Экономической ко-

миссии для Африки; Подготовительный комитет Организации Объединенных 

Наций по глобальному управлению геопространственной информацией для 

Европы; Региональный комитет Организации Объединенных Наций по гло-

бальному управлению геопространственной информацией для арабских госу-

дарств; Объединенный совет обществ геопространственной информации.  

 В докладах региональных и тематических организаций описываются их 

деятельность и достижения за период после третьей сессии Комитета экспер-

тов, состоявшейся в июле 2013 года. В докладах также приводится обзор их 

деятельности в следующих областях: a) вклад в работу Организации Объеди-

ненных Наций над глобальным управлением геопространственной информа-

цией; b) нормативно-правовые вопросы; c) административные механизмы; d) 

развитие потенциала; e) популяризаторская и разъяснительная деятельность; 

f) партнерства; g) региональное и международное сотрудничество; h) техниче-

ские вопросы; i) приоритетные вопросы и задачи; j) планы на будущее. Объе-

диненный совет обществ геопространственной информации в своем докладе 

предлагает Комитету одобрить мероприятия, которые намечено провести в 

2015–2016 годах в ознаменование Международного года карт, и принять в них 

участие. Подготовительный комитет Организации Объединенных Наций по 

глобальному управлению геопространственной информацией для Европы в 

своем докладе предлагает Комитету экспертов одобрить официальное учреж-

дение Регионального комитета Организации Объединенных Наций по глобаль-

ному управлению геопространственной информацией для Европы.  

 


