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  Вклад региональных комитетов и тематических групп 
в деятельность, связанную с глобальной 
геопространственной информацией 
 

 

  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь представить вниманию Комитета экспертов по 

глобальному управлению геопространственной информацией доклад, в котором 

описывается вклад региональных комитетов и тематических групп в деятель-

ность, связанную с глобальной геопространственной информацией, и который 

будет размещен (только на том языке, на котором он был представлен) на соот-

ветствующей веб-странице Комитета экспертов (http://ggim.un.org/meetings/ 

ggim-committee/11th-session/). Комитету предлагается принять доклад к сведе-

нию и высказать свои мнения относительно деятельности и достижений регио-

нальных комитетов и тематических групп.  

 

  Резюме доклада 
 

 На своей десятой сессии, проведенной в виртуальном формате 26 и 27 августа 

и 4 сентября 2020 года, Комитет экспертов принял решение 10/102, в котором он 

поздравил пять региональных комитетов Организации Объединенных Наций по 

глобальному управлению геопространственной информацией и их соответствую-

щие рабочие группы с результатами их работы и достижениями и признал, что вы-

пускаемые ими материалы являются жизненно важными источниками знаний для 

принятия решений и что сильные и активные региональные комитеты вносят вклад 

в реализацию общей программы работы и концепции Комитета экспертов. Комитет 

выразил признательность за продолжающийся ценный вклад тематических групп 

в осуществление программы работы Комитета и дал Геопространственной сети 

Организации Объединенных Наций высокую оценку за ее обзор нынешнего 
__________________ 
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состояния геопространственного ландшафта в Организации Объединенных 

Наций, а также за ее стратегический план и мероприятия для направления будущей 

работы и деятельности Геопространственной сети. 

 В докладе приводится информация о вкладе и достижениях следующих де-

вяти региональных комитетов и тематических групп: Региональный комитет Ор-

ганизации Объединенных Наций по глобальному управлению геопростран-

ственной информацией для Азиатско-Тихоокеанского региона; Региональный 

комитет Организации Объединенных Наций по глобальному управлению 

геопространственной информацией для Северной и Южной Америки; Регио-

нальный комитет Организации Объединенных Наций по глобальному управле-

нию геопространственной информацией для Африки; Региональный комитет 

Организации Объединенных Наций по глобальному управлению геопростран-

ственной информацией для Европы; Региональный комитет Организации Объ-

единенных Наций по глобальному управлению геопространственной информа-

цией для арабских государств; геопространственные общества Инициативы Ор-

ганизации Объединенных Наций по глобальному управлению геопростран-

ственной информацией; Академическая сеть Инициативы Организации Объеди-

ненных Наций по глобальному управлению геопространственной информацией ; 

Сеть частного сектора Инициативы Организации Объединенных Наций по гло-

бальному управлению геопространственной информацией; Геопространствен-

ная сеть Организации Объединенных Наций. Доклад содержит размышления о 

региональной и тематической архитектуре и информацию о том, какой зрелости 

постепенно достигли за истекшее десятилетие региональные комитеты и тема-

тические группы. 

 В докладе представлена информация о мероприятиях и достижениях реги-

ональных комитетов и тематических групп за период после десятой сессии Ко-

митета экспертов, проведенной в виртуальном формате 26 и 27 августа и 4 сен-

тября 2020 года, в том числе о совещаниях региональных комитетов, пленарных 

заседаниях тематических групп и семинарах, состоявшихся в межсессионный 

период. В докладе представлен также обзор их работы в следующих областях: 

a) Комплексная система геопространственной информации; b) устойчивое раз-

витие; c) землепользование и землеустройство; d) снижение риска бедствий; 

e) интеграция геопространственной информации и статистических данных; 

f) правовые и политические рамки; g) глобальная геодезическая система коор-

динат; h) геопространственная информация о морских ресурсах; i) принятие и 

внедрение геопространственных стандартов; j) глобальные фундаментальные 

темы, касающиеся геопространственных данных; k) региональное и междуна-

родное сотрудничество и развитие потенциала; l) приоритетные вопросы, вы-

зовы, планы на будущее и события; m) повышение скоординированности и сла-

женности мероприятий по управлению геопространственной информацией в си-

стеме Организации Объединенных Наций; n) геопространственное реагирова-

ние на пандемию коронавирусного заболевания (COVID-19). 

 Наконец, в докладе содержится информация о том, как четыре тематиче-

ские группы Комитета экспертов помогали совершенствовать управление 

геопространственной информацией в своих профильных областях и в разных 

государствах-членах. Это включает информацию о следующем: прогресс, до-

стигнутый Геопространственной сетью Организации Объединенных Наций, и 

расширение ее членского состава до 37 структур из системы Организации Объ-

единенных Наций; разработка типовых должностных инструкций для геопро-

странственных специалистов, работающих в системе Организации Объединен-

ных Наций; работа Комитета над повышением скоординированности и слажен-

ности геопространственной информации, включая его сотрудничество с Коми-

тетом по координации статистической деятельности.  


