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  Записка Секретариата  
 

 

 Секретариат имеет честь довести до сведения Комитета экспертов по гло-

бальному управлению геопространственной информацией доклад о совершен-

ствовании управления геопространственной информацией, с которым можно бу-

дет ознакомиться на соответствующей веб-странице Комитета экспертов 

(http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/10th-Session/) только на языке ори-

гинала. Комитету предлагается принять этот доклад к сведению и высказать свое 

мнение относительно того, как сообщество, занимающееся вопросами глобаль-

ного управления геопространственной информацией, может активно содейство-

вать государствам-членам в совершенствовании управления геопространствен-

ной информацией. 

 

  Резюме доклада 
 

 На своей девятой сессии, состоявшейся в Нью-Йорке 7–9 августа 

2019 года, Комитет экспертов принял решение 9/101, в котором с удовлетворе-

нием принял к сведению усилия, прилагаемые Секретариатом и расширенным 

Бюро Комитета с целью продолжать принимать практические и стратегические 

меры по совершенствованию управления геопространственной информацией в 

интересах государств-членов с учетом расширенного мандата Комитета в соот-

ветствии с резолюцией 2016/27 Экономического и Социального Совета от 

27 июля 2016 года. Комитет отметил значительные усилия, предпринятые в це-

лях наращивания и повышения эффективности деятельности по укреплению 

национального потенциала в области геопространственной информации, и с 

удовлетворением отметил усилия, направленные на оказание содействия в со-

здании центра по глобальному управлению геопространственной информацие й 
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и инновациям, который позволит укрепить глобальный потенциал и усовершен-

ствовать технические средства в области геопространственной информации. Он 

также отметил прогресс и подготовку к шестому Форуму высокого уровня по 

глобальному управлению геопространственной информацией, который будет 

организован Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирлан-

дии в апреле 2020 года, а также содержащуюся в резолюции 2016/27 Совета 

просьбу к Комитету представить ему доклад в течение следующих двух лет.  

 В докладе, подготовленном при содействии расширенного Бюро, Секрета-

риат сообщает о принятии практических и стратегических мер по осуществле-

нию этой резолюции и мерах по совершенствованию управления геопростран-

ственной информацией в государствах-членах. В докладе содержится подробная 

информация об отсрочке проведения шестого Форума высокого уровня по гло-

бальному управлению геопространственной информацией и о созыве вслед-

ствие этой отсрочки ряда виртуальных мероприятий Форума высокого уровня. 

В докладе Секретариат рассматривает процесс и последующее завершение ра-

боты над третьим изданием доклада о будущих тенденциях в области управле-

ния геопространственной информацией (концепция на 5–10 лет), а также его ак-

туальность для комплексного управления геопространственной информацией на 

национальном уровне. В докладе также представлена обновленная информация 

о прогрессе в деле создания глобального центра Организации Объединенных 

Наций по глобальному управлению геопространственной информацией и инно-

вациям в Дэцине, Китай, который будет поддерживать и осуществлять долго-

срочное развитие потенциала и технических средств в области геопростран-

ственных данных и укреплять комплексное управление геопространственной 

информацией на региональном и глобальном уровнях. В докладе описаны уси-

лия, направленные на то, чтобы начать процесс представления Экономическому 

и Социальному Совету докладов о выполнении его резолюции 2016/27. В до-

кладе Секретариат подробно описывает свои усилия и усилия Бюро, региональ-

ных комитетов Комитета экспертов и региональных комиссий Организации Объ-

единенных Наций по повышению осведомленности, обмену знаниями и практи-

ческими методами и опытом в целях оказания поддержки государствам-членам 

в их усилиях по эффективному реагированию на пандемию коронавирусного за-

болевания (COVID-19) с помощью их возможностей, продуктов и услуг в обла-

сти геопространственной информации.  
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