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Применение геопространственной информации,
связанной с землепользованием и землеустройством
Записка Секретариата
Секретариат имеет честь довести до сведения Комитета экспертов по глобальному управлению геопространственной информацией доклад группы экспертов по землепользованию и землеустройству, который будет размещен на соответствующей веб-странице Комитета экспертов (http://ggim.un.org/meetings/
GGIM-committee/10th-Session/) только на языке оригинала. Комитету предлагается принять к сведению доклад и высказать свое мнение о работе группы экспертов и достигнутом ею прогрессе, в том числе об усилиях по повышению информированности и осведомленности о преимуществах и выгодах эффективного и действенного землепользования и землеустройства, и рассмотреть вопрос
о принятии рамочной программы по эффективному землепользованию.
Резюме доклада
На своей девятой сессии, состоявшейся 7–9 августа 2019 года в НьюЙорке, Комитет экспертов принял решение 9/107, в котором он отметил неустанные усилия группы экспертов по повышению информированности и осведомленности о преимуществах и выгодах эффективного и действенного землепользования и землеустройства, находящие отражение в разработке общего стратегического руководства, которым государства-члены могли бы пользоваться при
рассмотрении вопросов взаимоотношений людей с землей. Комитет с удовлетворением отметил, что усилия группы экспертов увязаны с комплексной системой геопространственной информации, и с удовлетворением отметил также разработку девяти стратегических программ в рамках системы применительно к
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сектору землепользования. В связи с разработкой рамочной программы по эффективному землепользованию Комитет с удовлетворением отметил включение
соответствующих согласованных на глобальном уровне концепций и подходов,
просил рабочую группу поощрять использование применимых и согласованных
на международном уровне стандартов и признал необходимость уважать неотъемлемые права коренных народов на их земли, территории и ресурсы, а также
традиции и обычаи.
В докладе группа экспертов представляет информацию о своей деятельности, в том числе о ходе разработки проекта рамочной программы по эффективному землепользованию и о последующих широких глобальных консультациях,
проводимых с государствами-членами и соответствующими заинтересованными
сторонами. Эта рамочная программа, с ее девятью стратегическими программами, предусмотренными в рамках комплексной системы геопространственной
информации, призвана служить ориентиром и руководством для государств-членов при создании, укреплении, координации и мониторинге их систем землепользования на национальном или субнациональном уровнях. В этой связи
группа экспертов завершила разработку рамочной программы по эффективному
землепользованию для рассмотрения и утверждения Комитетом экспертов, которая прилагается к докладу в качестве справочного документа. Кроме того,
группа экспертов обсуждает механизмы применения руководства по использованию комплексной системы геопространственной информации в качестве справочного ресурса, которым правительства могут пользоваться при оценке, разработке, планировании, осуществлении и поддержании эффективного землепользования таким образом, чтобы создать условия для позитивных трансформационных изменений и сделать их заметными и устойчивыми.
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