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  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь представить вниманию Комитета экспертов по 

глобальному управлению геопространственной информацией доклад, сов-

местно подготовленный Секретариатом и рабочей группой по геопростран-

ственной информации Межучрежденческой группы экспертов по показателям 

достижения целей в области устойчивого развития; с текстом доклада можно 

будет 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 выразить свое 

мнение об усилиях по обеспечению наличия и применения геопространствен-

ной информации при разработке показателей достижения целей в области устой-

чивого развития и при оценке и мониторинге соблюдения главного принципа 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года  — никто 

не должен быть забыт. 

 

  Резюме доклада 
 

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

2019 года, Комитет экспертов принял решение 9/105, в котором он отметил дея-

тельность и успехи рабочей группы за последнее время. Он также отметил обес-

покоенность Межучрежденческой и экспертной группы по показателям дости-

жения целей в области устойчивого развития по поводу того, что рабочая группа 

недостаточно тесно связана со статистическим сообществом, и просил Секрета-

риат оказать содействие в расширении связей между Межучрежденческой и экс-

пертной группой по показателям достижения целей в области устойчивого раз-

вития и рабочей группой, а также более тесно увязать работу 
__________________ 

 * E/C.20/2020/20. 

http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/10th-Session/
http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/10th-Session/
https://undocs.org/ru/E/C.20/2020/20
https://undocs.org/ru/E/C.20/2020/20


E/C.20/2020/27 
 

 

2/2 20-06901 

 

геопространственного и статистического сообществ и наладить более тесное со-

трудничество между ними. В этой связи он отметил далее, что Межучрежденче-

ская и экспертная группа по показателям достижения целей в области устойчи-

вого развития пересмотрела круг ведения рабочей группы и что сопредседатели 

рабочей группы предложили порядок пересмотра ее членского состава и коррек-

тировки ее деятельности. 

 В докладе приводится информация о деятельности рабочей группы, и в том 

числе об итогах ее шестого совещания, которое состоялось в Мехико в марте 

2020 года и на котором она — уже в измененном составе — пересмотрела свой 

план работы на 2020–2021 годы. План работы направлен, в частности, на выяв-

ление и распространение общих стандартов, необходимых для использования 

геопространственных данных в качестве источника при подготовке официаль-

ной статистики; демонстрацию того, каким образом геопространственная ин-

формация может использоваться для показателей и метаданных системы гло-

бальных показателей; и содействие дезагрегации данных. Помимо этого, в до-

кладе рассказывается об усилиях и достигнутых успехах, направленных на обес-

печение того, чтобы вклад глобального сообщества, занимающегося вопросами 

геопространственной информации, по-прежнему согласовывался с осуществле-

нием Повестки дня на период до 2030 года, а также о возможностях использова-

ния геопространственной информации в качестве основы для более широких 

усилий в поддержку устойчивого развития на глобальном и местном уровнях.  

 


