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Аннотации
1.

Выборы должностных лиц
В соответствии с резолюцией 2011/24 Экономического и Социального Совета, в частности кругом полномочий, изложенным в приложении к этой резолюции, Комитет экспертов по вопросам управления глобальной геопространственной информацией в начале сессии изберет из числа своих членов двух сопредседателей, соблюдая принципы географической сбалансированности и
представленности. Кроме того, в соответствии с временными правилами процедуры, принятыми на его первой сессии, Комитет изберет Докладчика.

2.

Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы
Содержание пунктов предварительной повестки дня и указания на соответствующую документацию отражают решение Комитета, принятое на его
первой сессии, с учетом последующих изменений, внесенных Бюро. Предлагаемая Секретариатом организация работы призвана помочь обеспечить более
рациональное использование рабочего времени. В начале сессии Секретариат
представит Комитету устный доклад о состоянии документации. Временные
правила процедуры, принятые Комитетом на его первой сессии, были проанализированы Управлением по правовым вопросам в целях приведения их в соответствие с правилами и общей практикой Экономического и Социального
Совета. Управление по правовым вопросам внесло ряд рекомендаций, которые
были учтены в пересмотренных правилах процедуры, находящихся в распоряжении Комитета. Комитет, возможно, пожелает утвердить повестку дня и организацию работы своей второй сессии, а также пересмотренные правила процедуры.
Документация
Предварительная повестка дня и аннотации (E/C.20/2012/1)
Записка Секретариата об организации работы сессии 1
Правила процедуры1 (резюме: E/C. 20/2012/2)

3.

Стратегические соображения относительно будущих тенденций в области
управления геопространственной информацией на перспективу в пять–
десять лет
Комитет будет иметь в своем распоряжении доклад о будущих тенденциях
в области управления геопространственной информацией. На первой сессии
Комитета в качестве одного из пунктов его повестки дня была выбрана тема
«Стратегические соображения относительно технических и основных достижений, касающихся инфраструктуры геопространственной и взаимосвязанной
информации» и рабочей группе было предложено документально отражать будущие тенденции и изменения в области управления геопространственной информацией. После того как сопредседатели направили соответствующие приглашения, группа получила письменные материалы от государств-членов и ря-

__________________
1

2

Можно ознакомиться по адресу: http://ggim.un.org/ggim_committee.html; имеется только на
языках представления.
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да экспертов, занимающихся вопросами геопространственной информации.
Обобщенная информация о будущих тенденциях была представлена и обсуждена на рабочем совещании, проведенном в кулуарах Всемирного геопространственного форума в Нидерландах в апреле 2012 года. Комитету предлагается
обсудить тенденции, описанные в справочном документе «Будущие тенденции
в области управления геопространственной информацией: стратегия на перспективу в пять–десять лет». Документ будет доработан с учетом результатов
обсуждения в Комитете и будет в окончательной редакции представлен на втором Форуме высокого уровня по вопросам управления глобальной геопространственной информацией в Катаре в 2013 году.
Документация
Доклад Генерального секретаря о будущих тенденциях в области управления
геопространственной информацией1 (E/C.20/2012/3)
4.

Вклад Комитета в проведение Конференции Организации Объединенных
Наций по устойчивому развитию («Рио+20») и последствия решений
Конференции
Комитет будет иметь в своем распоряжении доклад о своем вкладе в проведение Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию «Рио+20», которая состоится в Рио-де-Жанейро, Бразилия, в июне
2012 года. В ходе обсуждения этого пункта на своей первой сессии Комитет
подчеркнул необходимость обеспечения надлежащей инфраструктуры геопространственной информации на всех уровнях (местном, национальном, региональном, глобальном) как основы для точного описания состояния окружающей среды и экосистем, их объективного анализа и принятия решений по этому
вопросу на основе имеющихся данных. Было также подчеркнуто, что Комитет,
как ни один другой орган, способен выполнять функцию координационного
органа, который может следить за тем, чтобы все государства-члены имели возможность пользоваться геопространственной информацией для оценки задач в
области устойчивого развития и других глобальных задач и мониторинга прилагаемых для их решения усилий. В докладе описываются меры, которые Комитет намерен принять в целях разъяснения участникам Конференции на параллельном мероприятии, организуемом Комитетом, значения геопространственной информации для обеспечения устойчивого развития. Комитету предлагается принять к сведению выводы Конференции в части, касающейся геопространственной информации, и выразить свои мнения относительно последующей деятельности по ее итогам.
Документация
Доклад Генерального секретаря о вкладе Комитета в проведение Конференции
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию и последствиях
решений Конференции1 (резюме: E/C.20/2012/4)

5.

Перечень вопросов для рассмотрения Комитетом
В распоряжении Комитета будет доклад по перечню вопросов для рассмотрения Комитетом на будущих сессиях. Этот доклад, составленный на основании просьбы Комитета, изложенной на его первой сессии, и основанный
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на подробных материалах, подготовленных в ходе глобальных консультаций,
представляет собой аннотированный перечень вопросов, которые были систематизированы и сведены в девять тематических групп. Перечень вопросов будет ценным исходным документом для определения сферы охвата плана действий Комитета на предстоящие пять лет и графика его осуществления. Комитету
предлагается высказать свои мнения по поводу принятия перечня вопросов и
указать ключевые приоритетные вопросы и связанные с ними виды деятельности в ходе рассмотрения своей будущей программы работы.
Документация
Доклад Генерального секретаря по перечню вопросов для рассмотрения Комитетом на будущих сессиях1 (резюме: E/C.20/2012/5)
6.

Рассмотрение заявления по вопросам этики для представления
на одобрение сообщества, занимающегося вопросами глобальной
геопространственной информации
На рассмотрение Комитета будет представлен доклад о начале подготовки
проекта заявления по вопросам этики для представления на одобрение сообщества, занимающегося вопросами глобальной геопространственной информации. В ходе различных дискуссий поднимался вопрос о необходимости подготовки заявления по вопросам этики и направленного на его реализацию кодекса поведения специалистов по глобальной геопространственной информации. В настоящее время деятельность таких специалистов, по сути, не регламентируется какими-либо руководящими принципами, нормами профессиональной этики или кодексами поведения, которые могли бы гарантировать
профессионализм и которые, соответственно, способствовали бы укреплению
доверия широкой общественности к имеющимся в открытом доступе геопространственным данным. По мере внедрения методов, основанных на использовании в качестве источника информации скоплений людей, и повышения доступности информации существующая нормативно-правовая база и социальные
нормы, переставая полностью отвечать предъявляемым к ним требованиям, в
значительной мере утрачивают способность эффективно регулировать и направлять деятельность по сбору, использованию и распространению получаемой таким образом дополнительной геопространственной информации. Заявление по вопросам этики поможет заполнить этот пробел. Комитету предлагается рассмотреть вопрос о целесообразности принятия заявления по вопросам
этики для сообщества, занимающегося вопросами глобальной геопространственной информации, и выразить свои мнения относительно процедуры подготовки этого документа.
Документация
Доклад Генерального секретаря о рассмотрении заявления по вопросам этики1
(резюме: E/C.20/2012/6)

7.

Создание базы геопространственных данных
Комитет будет иметь в своем распоряжении доклад о создании при Организации Объединенных Наций базы геопространственных данных. Одна из
главных задач Комитета состоит в сборе и распространении передового опыта
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национальных, региональных и международных органов по геопространственной информации в интересах содействия формированию инфраструктуры геопространственной информации. В ходе консультаций, посвященных согласованию перечня вопросов, в качестве одной из главных тем была признана тема
«Ресурсы и база данных». Генеральный секретарь предлагает, используя ресурсы, имеющиеся на веб-сайте Инициативы Организации Объединенных Наций в
области управления глобальной геопространственной информацией, который
ведет секретариат Статистического отдела, создать доступную для поиска и
постоянно обновляемую базу данных, в которой содержалась бы информация о
современной мировой практике в области управления геопространственной
информацией. Комитету предлагается высказать свои мнения по вопросу о создании базы геопространственных данных.
Документация
Доклад Генерального секретаря о создании базы геопространственных данных1
(резюме: E/C.20/2012/7)
8.

Исследование по вопросу о состоянии мировой картографии
Комитет будет иметь в своем распоряжении предварительный доклад о
состоянии мировой картографии. В своей резолюции 3, принятой на девятой
Региональной картографической конференции Организации Объединенных
Наций для Северной и Южной Америки, состоявшейся в 2009 году, Конференция рекомендовала Организации Объединенных Наций подготовить исследование о состоянии мировой картографии. Такое исследование было проведено с
помощью обследований при поддержке со стороны Международного общества
фотограмметрии и дистанционного зондирования и с участием всех официальных национальных картографических учреждений из всех стран мира. В докладе содержится информация об основном содержании вопросника, полученных ответах и планируемых сроках завершения анализа и распространения
данных. Комитету предлагается принять к сведению доклад и выразить свои
мнения в отношении результатов проведенного исследования и возможных вариантов представления докладов о состоянии мировой картографии.
Документация
Доклад Генерального секретаря по исследованию о состоянии мировой картографии1 (резюме: E/C.20/2012/8)

9.

Глобальная геодезическая система координат
Комитет будет иметь в своем распоряжении доклад Постоянного комитета
по инфраструктуре ГИС для Азиатско-Тихоокеанского региона о глобальной
геодезической системе координат. В своем докладе Постоянный комитет рассматривает вопрос о растущем спросе на технологии определения координат и
расширении масштабов использования таких технологий и отмечает важное
значение совместимых геодезических систем опорных координат и систем определения координат, включая такую вспомогательную инфраструктуру, как
Сеть постоянно действующих базовых станций, Глобальная навигационная
спутниковая система и Глобальная система определения координат. В Азиатско-Тихоокеанском регионе состояние инфраструктуры характеризуется срав-
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нительно низкой плотностью сети, низкими параметрами точности и относительной труднодоступностью, по сравнению с другими районами мира. В целом сети не связаны между собой или с глобальной системой, а отсутствие обмена данными снижает точность геодезического анализа и сужает возможности
его использования для решения различных задач. Комитету предлагается принять к сведению доклад и изложить свои мнения относительно различных подходов к совершенствованию геопространственной инфраструктуры в интересах развития глобальной геодезической системы координат.
Документация
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Постоянного комитета по инфраструктуре ГИС для Азиатско-Тихоокеанского региона о глобальной геодезической системе координат1 (резюме: E/C.20/2012/9)
10.

Работа по созданию глобальной карты устойчивого развития
Комитет будет иметь в своем распоряжении доклад о работе по созданию
глобальной карты устойчивого развития — геопространственного портала, позволяющего сосредоточить имеющуюся информацию для удовлетворения неотложных потребностей. В этом докладе отмечается понимание Комитетом
важности принципа глобального управления геопространственной информацией и его приверженность этому принципу и рассматривается идея создания
полнофункциональной платформы геопространственной информации, которая
позволит распространять достоверные и сопоставимые геопространственные
данные и информацию для удовлетворения потребностей мирового сообщества
в области уменьшения опасности стихийных бедствий, оказания гуманитарной
помощи и мониторинга устойчивого развития. Такая платформа позволит также испытывать и совершенствовать национальные институциональные механизмы, стратегии, рамки и стандарты в области управления геопространственной информацией — в сотрудничестве с государствами-членами и международными организациями и параллельно с другими мероприятиями, предусмотренными программой работы Комитета. Комитету предлагается высказать свои
мнения относительно разных подходов к работе по созданию глобальной карты
устойчивого развития.
Документация
Доклад Генерального секретаря о работе по созданию глобальной карты устойчивого развития1 (резюме: E/C.20/2012/10)

11.

Специальные доклады о региональных и тематических видах деятельности
Комитету будут представлены для сведения пять специальных докладов о
региональных и тематических видах деятельности. Региональные доклады
представят Постоянный комитет по инфраструктуре ГИС для АзиатскоТихоокеанского региона, Постоянный комитет по инфраструктуре геопространственных данных для Северной и Южной Америки, Комитет по информации и науке и технике в целях развития Экономической комиссии для Африки и «Еврогеографикс» при участии Евростата. Объединенный совет обществ
по геопространственной информации представит доклад от имени профессио-
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нальных ассоциаций и групп. Комитету рекомендуется принять эти доклады к
сведению.
Документация
Записка Генерального секретаря, препровождающая специальные доклады о
региональных и тематических видах деятельности 1 (резюме: E/C.20/2012/11)
12.

Предварительная повестка дня и сроки проведения третьей сессии
Комитета
Комитет будет иметь в своем распоряжении проект предварительной повестки дня своей третьей сессии и перечень документов, которые будут представлены по каждому пункту. Комитету будет также представлено предложение
в отношении сроков проведения третьей сессии. Комитету рекомендуется обсудить и принять его предварительную повестку дня и поручить Бюро ее доработку.
Документация
Записка Секретариата, содержащая проект предварительной повестки дня
третьей сессии Комитета1

13.

Доклад Комитета о работе его второй сессии
На рассмотрение Комитета будет представлен проект резюме основных
решений, принятых в ходе второй сессии, для включения в доклад о работе его
второй сессии. Комитету рекомендуется поручить Докладчику завершить подготовку доклада, который будет представлен на рассмотрение Экономического
и Социального Совета.
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