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  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь представить вниманию Комитета экспертов по 

глобальному управлению геопространственной информацией доклад, который 

был подготовлен Подкомитетом по геодезии и будет размещен (только на том 

языке, на котором он был представлен) на соответствующей веб-странице Коми-

тета экспертов (http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/12th-Session/). Ко-

митету предлагается принять доклад к сведению и высказать свои мнения отно-

сительно прогресса, достигнутого Подкомитетом в его усилиях по решению 

сложных вопросов, стоящих перед глобальным геодезическим сообществом, и 

по обеспечению долгосрочной устойчивости и качества глобальной геодезиче-

ской системы координат. 

 

  Резюме доклада 
 

 На своей одиннадцатой сессии, проведенной в виртуальном формате 23, 24 

и 27 августа 2021 года, Комитет экспертов принял решение 11/104, в котором он 

приветствовал прогресс, достигнутый в межсессионный период, включая значи-

тельные усилия Подкомитета по решению многих сложных вопросов, связанных 

с глобальной геодезической системой координат. Комитет c удовлетворением от-

метил, что Подкомитет уделял значительное внимание широким глобальным 

консультациям и последующей доработке (совместно с государствами-членами 

и соответствующими заинтересованными сторонами в геодезической отрасли) 

позиционного документа по вопросу о поддержании глобальной геодезической 

системы координат и концептуального документа по вопросу о создании гло-

бального геодезического центра передового опыта. Комитет принял эти два до-

кумента в качестве ключевых методических документов для обеспечения устой-

чивости и совершенствования глобальной геодезической системы координат. 

__________________ 
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 Комитет экспертов приветствовал обсуждение предлагаемых пунктов ком-

плекса работ, описанных в позиционном документе, для решения критически 

важных вопросов, связанных с глобальной геодезической системой координат. 

Комитет с удовлетворением отметил прогресс, достигнутый правительством 

Германии и Организацией Объединенных Наций в том, что касается создания и 

размещения глобального геодезического центра передового опыта на террито-

рии комплекса Организации Объединенных Наций в Бонне, и рекомендовал бу-

дущему глобальному геодезическому центру передового опыта тесно сотрудни-

чать и координировать свои действия с Подкомитетом для содействия более эф-

фективному планированию и международной координации в целях укрепления 

партнерских отношений и расширения возможностей, открывающихся благо-

даря геодезии. Наконец, Комитет отметил желание Подкомитета пересмотреть 

порядок своей работы, включая круг ведения и структуру. 

 В своем докладе Подкомитет приводит информацию о своей деятельности, 

в том числе о своих усилиях по дальнейшему осуществлению резолюции 69/266 

Генеральной Ассамблеи о глобальной геодезической системе координат для це-

лей устойчивого развития. Он сообщает об изучении порядка своей работы, сво-

его круга ведения и своей структуры и о прогрессе, достигнутом в их пере-

смотре с целью привести их в соответствие с будущими рабочими процедурами, 

которые изложены в принятых Комитетом экспертов позиционном документе по 

вопросу о поддержании глобальной геодезической системы координат и концеп-

туальном документе по вопросу о создании глобального геодезического центра 

передового опыта. Ставится задача обеспечить эффективность и актуальность 

Подкомитета и активное участие развивающихся стран в нем и в его рабочих 

группах. 

 В докладе приводится также информация о прогрессе и достижениях, ко-

торых удалось добиться в межсессионный период рабочим группам Подкоми-

тета. Сообщается о запланированных мероприятиях и о соображениях по их по-

воду. Кроме того, Подкомитет приводит резюме первоначальных дискуссий и 

соображений относительно предлагаемых пунктов комплекса работ, описанных 

в позиционном документе, для решения критически важных вопросов, связан-

ных с глобальной геодезической системой координат. В этой связи ожидается, 

что Подкомитет подвергнет пересмотру свой подход к его рабочим группам. 

 Опираясь на прогресс, достигнутый правительством Германии и Органи-

зацией Объединенных Наций в создании глобального геодезического центра пе-

редового опыта на территории комплекса Организации Объединенных Наций в 

Бонне, Подкомитет подтверждает необходимость совместной работы с соответ-

ствующими заинтересованными сторонами в геодезической отрасли для того, 

чтобы содействовать более эффективному планированию и международной ко-

ординации в целях укрепления партнерских отношений и расширения возмож-

ностей, открывающихся благодаря геодезии, а также тесно сотрудничать и коор-

динироваться, в том числе с центром передового опыта, ради осуществления ре-

золюции 69/266 Генеральной Ассамблеи. 
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