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Записка Секретариата
Секретариат имеет честь довести до сведения Комитета экспертов по глобальному управлению геопространственной информацией доклад, который был
совместно подготовлен Открытым консорциумом геопространственных данных,
техническим комитетом 211 Международной организации по стандартизации
(ИСО) и Международной гидрографической организацией и c которым 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 о продолжающейся работе указанных трех организаций по стандартизации.
Резюме доклада
На своей девятой сессии, состоявшейся в Нью-Йорке 7–9 августа
2019 года, Комитет экспертов принял решение 9/113, в котором он с удовлетворением отметил проведение тремя организациями, разрабатывающими стандарты, целого ряда разнообразных совместных мероприятий по разработке и
внедрению стандартов в рамках глобального сообщества, занимающегося вопросами управления геопространственной информацией. Комитет с удовлетворением отметил неизменный вклад в разработку указаний и рекомендаций в отношении программы развития стандартов, предусмотренной руководством по
использованию комплексной системы геопространственной информации. Он
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просил эти три организации продолжать взаимодействовать и сотрудничать с
государствами-членами в вопросах разработки и принятия технических стандартов и продолжать информировать Комитет о своей текущей работе.
В докладе эти три организации подробно рассказывают о своих коллективных усилиях, в том числе о работе Открытого консорциума геопространственных данных по разработке стандартов для интерфейсов открытых прикладных
программ и интеграции геопространственной информации, статистических и
иных данных; о продолжающейся разработке техническим комитетом 211 стандарта ИСО 19152 «Модель управления землепользованием» и серии стандартов
ИСО 19144, касающихся наземного покрытия; и о работе над стандартом S-100
в поддержку разработки и поддержания Международной гидрографической организацией спецификаций совместимых программ для обработки морских данных, соответствующих стандартам ИСО серии 19100, касающимся географической информации. В докладе содержится также обзор работы организаций по
использованию геопространственных стандартов в поддержку проведения
оценки и отслеживания хода достижения целей в области устойчивого развития,
а также по разработке и подготовке рекомендаций по внедрению программы развития стандартов, предусмотренной руководством по использованию комплексной системы геопространственной информации, и соответствующих вариантов
и мер.
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