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  Вклад региональных комитетов и тематических 
групп в деятельность, связанную с глобальной 
геопространственной информацией 
 
 

  Записка Секретариата  
 
 

 Секретариат имеет честь довести до сведения Комитета экспертов по гло-
бальному управлению геопространственной информацией свой доклад о вкла-
де региональных комитетов и тематических групп в деятельность, связанную с 
глобальной геопространственной информацией, с которым можно ознакомить-
ся на веб-сайте Комитета (http://ggim.un.org/ggim_committee.html) только на 
языке оригинала. Комитету экспертов предлагается принять доклад к сведению 
и высказать свои соображения относительно деятельности и достижений реги-
ональных комитетов и тематических групп. 
 

  Резюме доклада  
 

 В докладе содержится информация о вкладе и достижениях следующих 
семи региональных комитетов и тематических групп: Регионального комитета 
Организации Объединенных Наций по глобальному управлению геопростран-
ственной информацией для Азиатско-Тихоокеанского региона; Регионального 
комитета Организации Объединенных Наций по глобальному управлению 
геопространственной информацией для Северной и Южной Америки; Регио-
нального комитета Организации Объединенных Наций по глобальному управ-
лению геопространственной информацией для Африки; Регионального комите-
та Организации Объединенных Наций по глобальному управлению геопро-
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странственной информацией для Европы; Регионального комитета Организа-
ции Объединенных Наций по глобальному управлению геопространственной 
информацией для арабских государств; Объединенного совета обществ по 
геопространственной информации; Академической сети Инициативы Органи-
зации Объединенных Наций по глобальному управлению геопространственной 
информацией. 

 В докладах этих региональных комитетов и тематических групп содер-
жится информация об их деятельности и достижениях в период после пятой 
сессии Комитета экспертов, которая проходила в Нью-Йорке с 5 по 7 августа 
2015 года, в том числе о четвертом Форуме высокого уровня Организации Объ-
единенных Наций по глобальному управлению геопространственной информа-
цией, проводившемся в Аддис-Абебе с 20 по 22 апреля 2016 года. В этих до-
кладах приводится также обзор деятельности региональных комитетов, их ра-
бочих групп и тематических групп в следующих областях: а) устойчивое раз-
витие; b) землеустройство и землепользование; c) снижение риска бедствий; 
d) определение глобальных тем в отношении важнейших геопространственных 
данных; e) комплексное использование статистической и геопространственной 
информации; f) региональное и международное сотрудничество и развитие по-
тенциала, в том числе реализация Карибского проекта под руководством Мек-
сики; g) глобальная геодезическая система координат; h) создание Академиче-
ской сети Инициативы Организации Объединенных Наций по глобальному 
управлению геопространственной информацией; i) приоритетные вопросы и 
задачи; j) запланированные мероприятия и планы на будущее. 

 


