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  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь довести до сведения Комитета экспертов по гло-

бальному управлению геопространственной информацией свой доклад об об-

зоре деятельности Организации Объединенных Наций, связанной с управлени-

ем геопространственной информацией. С этим докладом, имеющимся только 

на языке оригинала, можно ознакомиться на веб-сайте Комитета 

(http://ggim.un.org/ggim_committee.html). Комитету предлагается принять этот 

доклад к сведению и высказать свои мнения относительно направлений даль-

нейшей деятельности глобального сообщества, занимающегося вопросами 

управления геопространственной информацией, по активному содействию эф-

фективной координации геопространственной деятельности в системе Органи-

зации Объединенных Наций. 

 

  Резюме доклада 
 

 На своей пятой сессии, проведенной 5–7 августа 2015 года в Нью-Йорке, 

Комитет экспертов принял решение 5/110, в котором он принял к сведению до-

клад о координации деятельности Организации Объединенных Наций, связан-

ной с управлением геопространственной информацией, отметил многочислен-

ные ценные инициативы, предпринимаемые в рамках всей системы Организа-

ции Объединенных Наций, однако выразил некоторую обеспокоенность по по-
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воду того, что они должны быть устойчивыми и не должны казаться раздроб-

ленными. Комитет просил представить доклад, который бы содержал система-

тическую и документально подтвержденную информацию о геопростран-

ственных ресурсах, мероприятиях и механизмах управления в рамках системы 

Организации Объединенных Наций, и предложил Секретариату тесно сотруд-

ничать с Рабочей группой Организации Объединенных Наций по географиче-

ской информации в целях установления контактов с соответствующими парт-

нерами Организации Объединенных Наций на предмет оказания содействия в 

подготовке доклада. 

 В своем докладе Секретариат приводит обзор существующих геопро-

странственных ресурсов, мероприятий и механизмов управления в системе О р-

ганизации Объединенных Наций. 

 


