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Комитет экспертов по глобальному управлению  
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Глобальная геодезическая система координат 
 

 

 

  Глобальная геодезическая система координат 
 

 

  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь довести до сведения Комитета экспертов по гло-

бальному управлению геопространственной информацией доклад, подготов-

ленный рабочей группой по глобальной геодезической системе координат. С 

этим докладом, имеющимся только на языке оригинала, можно ознакомиться 

на веб-сайте Комитета экспертов (http://ggim.un.org/ggim_committee.html). Ко-

митету экспертов предлагается принять этот доклад к сведению и высказать 

свои мнения относительно разработки «дорожной карты» для внедрения и 

обеспечения надежности глобальной геодезической системы координат.  

 

  Резюме доклада 
 

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

Комитет экспертов принял решение 5/102, в котором он дал высокую оценку 

значительным усилиям рабочей группы по глобальной геодезической системе 

координат и выразил свою признательность Фиджи за руководство подготови-

тельным процессом и деятельностью по выработке окончательной формули-

ровки и успешному представлению Генеральной Ассамблее резолюции о гло-

бальной геодезической системе координат при поддержке 52  стран-соавторов. 

Признав важность этой резолюции и «дорожной карты» в качестве важнейших 

факторов содействия устойчивому развитию, Комитет экспертов рекомендовал 

государствам-членам и рабочей группе собрать информацию о ключевых эле-

ментах деятельности по созданию и обеспечению надежности глобальной гео-

дезической системы координат, в том числе о необходимости устранения дис-

баланса в распределении объектов геодезической инфраструктуры на глобаль-

ном уровне, в частности между Севером и Югом, и взять на себя обязательство 

осуществить программы информационно-разъяснительной работы, которые 
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позволили бы эффективно пропагандировать опыт и передовую практику, осо-

бенно в развивающихся странах.  

 В своем докладе рабочая группа представляет информацию о ходе работы 

над «дорожной картой», в которой рассматриваются вопросы, касающиеся ин-

фраструктуры; политики, стандартов и договоренностей, образования, учебной 

подготовки и наращивания потенциала; информационно-разъяснительной ра-

боты; и управления. 

 


