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Геопространственная информация о морских ресурсах
Записка Секретариата
Секретариат имеет честь довести до сведения Комитета экспертов по глобальному управлению геопространственной информацией свой доклад о
геопространственной информации о морских ресурсах. Этот доклад будет размещен только на языке оригинала на веб-сайте Комитета экспертов
(http://ggim.un.org/ggim_committee.html). Комитету экспертов предлагается
принять к сведению этот доклад и высказать свои мнения относительно путей
продвижения вперед, принимая во внимание важность достоверной, своевр еменной и высококачественной геопространственной информации о морских
ресурсах для содействия управлению морскими ресурсами и их регулированию
и рациональному использованию.
Резюме доклада
На своей шестой сессии, состоявшейся 3–5 августа 2016 года в НьюЙорке, Комитет экспертов в своем решении 6/108 признал, что морскую среду,
а именно береговые линии, прибрежные воды, моря и океаны, необходимо рассматривать как один из важнейших компонентов инфраструктуры пространственных данных, на которых основываются регулирование и рациональное
использование земельных ресурсов, морских пространств и национальных
геопространственных ресурсов многих прибрежных государств-членов. Морская геопространственная информация необходима для содействия управлению
морскими и океаническими ресурсами и их регулированию и рациональному
использованию в целях удовлетворения спроса на критический анализ, когда
возникают вопросы, касающиеся управления морскими и океаническими ресурсами, а также регулирования и координации этого процесса. Имеется спрос,
в частности на информацию о пространстве для рекреационных целей, телекоммуникаций и транспорта и для природных ресурсов, обеспечивающих про__________________
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питание, лекарства, энергию и минералы. Собранная информация будет играть
жизненно важную роль в определении, мониторинге и смягчении рисков, связанных с изменением климата, в морях и океанах и в поддержке национальных
приоритетов в области развития и осуществлении Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года.
В своем докладе Секретариат представляет информацию о рассмотрении
Бюро Комитета экспертов вопроса о совершенствовании глобального управления геопространственной информацией, в том числе в отношении рассмотрения основных вопросов о морской среде путем создания новой рабочей гру ппы, чтобы с помощью морской геопространственной информации обеспечивались наличие и доступность всеобъемлющей, привязанной к географическим
координатам информации, что будет помогать государствам-членам разрабатывать стратегические приоритеты, принимать решения и оценивать и отслеживать результаты.
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