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Комитет экспертов по глобальному управлению
геопространственной информацией
Десятая сессия
Нью-Йорк, 5–7 августа 2020 года
Пункт 8 предварительной повестки дня *
Интеграция геопространственной информации
и статистических и других соответствующих данных

Интеграция геопространственной информации и
статистических и других соответствующих данных
Записка Секретариата
Секретариат имеет честь довести до сведения Комитета экспертов по глобальному управлению геопространственной информацией доклад, подготовленный Группой экспертов по интеграции статистической и геопространственной
информации; с текстом доклада можно будет ознакомиться на соответствующей
веб-странице
Комитета
экспертов
(http://ggim.un.org/meetings/GGIMcommittee/10th-Session/) только на языке оригинала. Комитету предлагается принять доклад к сведению и высказать свое мнение о прогрессе, достигнутом Группой экспертов в ее усилиях по внедрению глобальной системы геопространственных статистических данных и о ее более широких усилиях по содействию
интеграции статистической и геопространственной информации в поддержку
проведения цикла переписей населения и жилищного фонда 2020 года и реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Резюме доклада
На своей девятой сессии, состоявшейся в Нью-Йорке 7–9 августа
2019 года, Комитет экспертов принял решение 9/106, в котором он утвердил глобальную систему геопространственных статистических данных, которая позволяет интегрировать широкий круг данных, поступающих от статистического и
геопространственного сообществ, и, посредством осуществления пяти принципов системы и при поддержке ключевых элементов, обеспечивает получение согласованных, стандартизированных и интегрированных статистических данных
с геопространственной составляющей, с тем чтобы способствовать принятию
решений на их основе. Впоследствии это решение было одобрено Статистической комиссией на ее пятьдесят первой сессии, состоявшейся в Нью-Йорке
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3–6 марта 2020 года, в ее решении 51/123. Комитет принял к сведению предложение Группы экспертов о продолжении ее работы над руководящими указаниями в отношении системы, а также в целях ее пропаганды, повышения осведомленности о ней и ее внедрения, а также о продолжении работы Группы по интеграции и координации геопространственной и статистической сфер, в частности
применительно к целям в области устойчивого развития и проведению цикла
переписей населения 2020 года, и рекомендовал государствам-членам и другим
заинтересованным сторонам принять участие в этой важной деятельности и внести в нее свой вклад.
В докладе Группа экспертов представляет информацию о работе, проделанной ею за последнее время, в том числе об основных итогах ее 6-го совещания,
проведенного в Манчестере, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, в октябре 2019 года, и подробные сведения о ее усилиях по
разработке руководящих указаний в отношении системы, а также в целях ее пропаганды, повышения осведомленности о ней и ее внедрения путем формирования целевых групп. В нем также рассматривается общий прогресс в деле практического применения этой системы в поддержку проведения цикла переписей
населения 2020 года и Повестки дня в области устойчивого развития 2030 года.
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