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Глобальная геодезическая система координат
Записка Секретариата
Секретариат имеет честь обратить внимание Комитета экспертов по вопросам управления Глобальной геопространственной информацией на доклад,
подготовленный совместно Региональным комитетом Организации Объединенных Наций по вопросам управления Глобальной геопространственной информацией для Азиатско-Тихоокеанского региона и Международной геодезической ассоциацией и доступный для ознакомления только на языке оригинала
на веб-сайте Комитета экспертов (http://ggim.un.org/ggim_committee.html). Комитету экспертов предлагается принять доклад к сведению и высказать свои
соображения о дальнейших направлениях работы международного сообщества,
под координирующим началом Организации Объединенных Наций, со всеми
заинтересованными сторонами в целях укрепления межправительственной координации в интересах создания устойчивой оперативной глобальной геодезической системы координат и инфраструктуры геодезической сети.
Резюме доклада
На своей второй сессии, состоявшейся в августе 2012 года, Комитет экспертов признал важность глобальной геодезической системы координат и необходимость поддержания национальной инфраструктуры определения координат и просил Секретариат проконсультироваться с глобальными экспертами
и представить ему доклад о прогрессе, достигнутом в этом плане. В докладе
излагаются итоги консультаций, проведенных с государствами-членами, включая неофициальные консультации, состоявшиеся в рамках Региональной картографической конференции Организации Объединенных Наций для АзиатскоТихоокеанского региона, прошедшей в Бангкоке 29 октября — 1 ноября
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2012 года; специальное заседание по вопросам глобальной геодезической системы координат, созванное в ходе второго Форума высокого уровня по вопросам управления глобальной геопространственной информацией, состоявшегося
в Дохе, Катар, 4–6 февраля 2013 года; и разосланный государствам-членам и
региональным организациям вопросник о существующем положении дел и роли правительств в создании и поддержании глобальной геодезической системы
координат. В докладе содержится анализ и резюме ответов на вопросник, полученных от более чем 97 стран, и рассматривается «дорожная карта» будущих
действий по укреплению глобальной геодезической инфраструктуры, включая
определение путей совершенствования инфраструктуры и обмена геодезическими данными.
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