
 E/2011/L.53
 

11-43033 3 
 

Приложение 
 
 

  Круг полномочий Комитета экспертов по управлению 
глобальной геопространственной информацией 

 

  Цели и функции 
 

1. Цели и функции Комитета экспертов по управлению глобальной геопро-
странственной информацией будут заключаться в следующем: 

 a) служить форумом для координации и диалога между государствами-
членами, а также между государствами-членами и соответствующими между-
народными организациями, включая региональные картографические конфе-
ренции Организации Объединенных Наций и их постоянные комитеты по ин-
фраструктуре управления пространственными данными, для расширения со-
трудничества в области глобальной геопространственной информации; 

 b) предлагать рабочие планы и руководящие принципы в интересах 
пропаганды общих принципов, стратегий, методов, механизмов и стандартов 
совместимости и взаимозаменяемости геопространственных данных и услуг;  

 c) служить платформой для разработки эффективных стратегий нара-
щивания и укрепления национального потенциала в области геопространст-
венной информации, особенно в развивающихся странах, и в этой связи оказы-
вать заинтересованным странам содействие в освоении всего потенциала гео-
пространственной информации и соответствующих технологий; 

 d) обобщать и распространять информацию о передовых методах и 
опыте национальных, региональных и международных органов по геопро-
странственной информации, связанных, в частности, с правовыми инструмен-
тами, моделями управления и техническими стандартами, тем самым способ-
ствуя формированию инфраструктур пространственных данных, обеспечивая 
при этом гибкое развитие национальной деятельности в области геопростран-
ственной информации; 

 e) при выполнении своих функций Комитету следует широко использо-
вать результаты деятельности других форумов и механизмов в соответствую-
щих областях.  
 

  Членство, состав и срок полномочий 
 

2. В состав Комитета войдут эксперты их всех государств-членов, а также 
эксперты из международных организаций в качестве наблюдателей. При назна-
чении своих национальных представителей государства-члены будут стремить-
ся выдвигать экспертов, обладающих специальными знаниями, накопленными 
в таких смежных областях, как геодезия, география, картография и составление 
карт, дистанционное зондирование, наземные/морские и географические ин-
формационные системы, а также охрана окружающей среды.  

3. Комитет будет избирать двух сопредседателей на каждой сессии из числа 
своих членов, соблюдая при этом принципы географической сбалансированно-
сти и представленности.  
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4. Комитет может формировать, по мере необходимости, неофициальные ра-
бочие группы или подкомитеты для рассмотрения конкретных вопросов, свя-
занных с его программой работы.  
 

  Процедура предоставления отчетности 
 

5. Комитет будет предоставлять отчетность Экономическому и Социальному 
Совету.  
 

  Периодичность заседаний 
 

6. Комитет будет обычно проводить свои заседания раз в год и в исключи-
тельных обстоятельствах может проводить при необходимости дополнитель-
ные заседания. 
 

  Секретариат 
 

7. Комитету будет оказывать поддержку Статистический отдел Департамен-
та по экономическим и социальным вопросам, а также Картографическая сек-
ция Департамента полевой поддержки.  
 

  Документы для заседаний 
 

8. Документы для заседаний будут включать в себя повестку дня, предыду-
щий доклад Комитета, тематические записки, подготавливаемые рабочими 
группами или подкомитетами, записки Секретариата и другие соответствую-
щие документы, подготавливаемые внешними экспертами или группами экс-
пертов. 

 

 


