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  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь довести до сведения Комитета экспертов по гло-

бальному управлению геопространственной информацией доклад, подготов-

ленный Региональным комитетом Организации Объединенных Наций по гло-

бальному управлению геопространственной информацией для Европы. С этим 

докладом, имеющимся только на языке оригинала, можно ознакомиться на веб -

сайте Комитета экспертов (http://ggim.un.org/ggim_committee.html). Комитету 

экспертов предлагается принять этот доклад к сведению и высказать свои мне-

ния относительно прогресса, достигнутого рабочей группой по глобальным 

темам в отношении важнейших геопространственных данных.  

 

  Резюме доклада 
 

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

Комитет экспертов принял решение 5/103, в котором он согласился с тем, что 

существует настоятельная необходимость выработки комплекса глобальных 

тем в отношении важнейших геопространственных данных, которые можно 

было бы согласовать для того, чтобы быть в состоянии измерять устойчивое 

развитие, следить за ним и управлять им последовательным образом в динам и-

ке по времени и содействовать принятию решений и выработке политики на 

основе фактических данных. Комитет экспертов поддержал выдвинутую Реги-

ональным комитетом Организации Объединенных Наций по глобальному 

управлению геопространственной информацией для Европы инициативу по со-
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зданию и направлению деятельности рабочей группы для связи с другими че-

тырьмя региональными комитетами в целях обобщения информации о рас-

смотрении тем в отношении важнейших геопространственных данных и 

направления обсуждений между заинтересованными государствами-членами и 

наблюдателями на предмет разработки согласованного минимального набора 

тем в отношении важнейших геопространственных данных. 

 В своем докладе Региональный комитет для Европы приводит краткую 

информацию о проведенных им мероприятиях для продвижения вперед работы 

по определению глобальных тем в отношении важнейших геопространствен-

ных данных. В нем описывается процесс создания рабочей группы, определя-

ются ее круг полномочий и план работы и приводятся краткие сведения о до-

кументах, которые планирует подготовить рабочая группа. Кроме того, в до-

кладе приводится общая информация о глобальных консультациях, проведен-

ных рабочей группой в прошлом году, в том числе путем установления контак-

тов с пятью региональными комитетами и путем организации двух консульт а-

ционных практикумов в качестве параллельных мероприятий, которые были 

проведены в ходе крупных мероприятий по вопросам геопространственной 

информации и имели цель выяснение мнений заинтересованных государств -

членов и наблюдателей для разработки согласованного минимального набора 

тем в отношении важнейших геопространственных данных.  

 


