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Комплексная система геопространственной
информации
Записка Секретариата
Секретариат имеет честь представить вниманию Комитета экспертов
по глобальному управлению геопространственной информацией подготовле нный при содействии Группы Всемирного банка доклад о комплексной системе
геопространственной информации. С докладом можно будет ознакомиться
на соответствующей веб-странице Комитета экспертов (http://ggim.un.org/
meetings/ggim-committee/10th-session/) только на языке оригинала. Комитету
предлагается принять доклад к сведению и высказать свое мнение относительно дальнейшей разработки системы, руководства по ее использованию и планов действий на страновом уровне.
Резюме доклада
На своей девятой сессии, состоявшейся в Нью-Йорке 7–9 августа 2019 года, Комитет экспертов принял решение 9/103, в котором он с удовлетворением
отметил проведение ряда обстоятельных и продуктивных консультативных с овещаний экспертов, которые созывались в целях разработки и улучшения руководства по использованию комплексной системы геопространственной информации в рамках подготовки к последующим более широким глобальным ко нсультациям с государствами-членами и другими основными заинтересованными сторонами. Комитет отметил, что при разработке руководства необходимо
опираться на результаты работы групп экспертов и рабочих групп Комитета, и
высказал мнение о том, что в части, касающейся использования комплексной
системы геопространственной информации, при разработке руководства нео бходимо опираться на накопленный в регионах опыт создания национальной
инфраструктуры геопространственных данных и учитывать многообразие во з__________________
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можных способов использования системы на практике. Комитет также подчеркнул важность наращивания потенциала и обеспечения доступа к ресурсам
в рамках внедрения системы, включая эффективную финансовую и институциональную поддержку.
В докладе сообщается о совместных усилиях Секретариата и Всемирного
банка по дальнейшей разработке и улучшению системы, подготовке руководства по ее использованию и планов действий на страновом уровне в рамках, в
частности, процесса региональных и глобальных консультаций и совещаний
групп экспертов. Руководство является справочным пособием с изложением
руководящих указаний и возможных действий, которые могут быть предприн яты для реализации девяти стратегических программ, предусмотренных системой, и совершенствования управления геопространственной информацией на
национальном уровне. В настоящее время руководство рассматривается в ра мках широких глобальных консультаций, проводимых с государствами -членами
и соответствующими заинтересованными сторонами. В этой связи в докладе
содержатся подробные сведения о глобальных консультациях по руководству и
предназначенная для Комитета обновленная информация о прогрессе, дости гнутом в странах, для которых в экспериментальном порядке разрабатывались
соответствующие планы действий, методики, наборы инструментов и матери алы для электронного обучения.
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