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  Укрепление механизмов глобального управления 
геопространственной информацией 
 

 

  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь представить вниманию Комитета экспертов по  

глобальному управлению геопространственной информацией доклад об укреп-

лении механизмов глобального управления геопространственной информацией, 

который был подготовлен при содействии Бюро и друзей сопредседателей Ко-

митета экспертов и будет размещен (только на том языке, на котором он был 

представлен) на соответствующей веб-странице Комитета (http://ggim.un.org/ 

meetings/GGIM-committee/12th-Session/). Комитету предлагается принять до-

клад к сведению, высказать свои мнения относительно осуществления Комите-

том резолюции 2016/27 Экономического и Социального Совета, озаглавленной 

«Укрепление институциональных механизмов управления геопространственной 

информацией», и в этом контексте рассмотреть вопрос об укреплении у себя та-

ких механизмов, а также способ, позволяющий глобальному сообществу, зани-

мающемуся геопространственной информацией, содействовать усилиям госу-

дарств-членов по укреплению своих механизмов управления геопространствен-

ной информацией. 

 

  Резюме доклада 
 

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

и 27 августа 2021 года, Комитет экспертов принял решение 11/101, в котором он 

признал значительные достижения и растущую значимость Комитета, многочис-

ленные рабочие процессы которого за последние 10 лет оказали очевидное по-

ложительное влияние как на глобальный геопространственный ландшафт, так и 

__________________ 
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на национальные программы развития, но который нуждается в устойчивом фи-

нансировании для обеспечения эффективных рекомендаций и поддержки госу-

дарствам-членам в их усилиях по созданию и сохранению потенциала в отноше-

нии комплексной геопространственной информации в будущем. 

 Комитет экспертов приветствовал инициативу Бюро и Секретариата по 

определению сроков, порядка подготовки и основных элементов предлагаемого 

доклада Комитета, который будет представлен на сессии Экономического и Со-

циального Совета в 2022 году, и поддержал идею создания специальной целевой 

группы в составе членов Бюро и друзей сопредседателей Комитета, а также 

представления государствами-членами дополнительных ресурсов и экспертного 

потенциала на добровольной основе для целей руководства процессом подго-

товки и проведения консультаций по проекту доклада в рамках всеохватного и 

прозрачного процесса рассмотрения, и поручить Бюро и друзьям сопредседате-

лей завершить подготовку доклада для рассмотрения Комитетом до его пред-

ставления Совету в 2022 году. 

 Комитет экспертов подчеркнул важность тесного диалога и открытого вза-

имодействия между экспертами по управлению геопространственной информа-

цией в государствах-членах, их министерствами иностранных дел и постоян-

ными представительствами при Организации Объединенных Наций в Нью-

Йорке, направленных на то, чтобы донести до них информацию об ощутимой 

ценности Комитета для надлежащего решения вопросов национального и гло-

бального управления геопространственной информацией и уведомить их о под-

готовке и характере доклада для Совета в 2022  году. 

 В своем докладе, подготовленном при содействии Бюро и друзей сопред-

седателей Комитета экспертов, Секретариат приводит сведения об усилиях по 

дальнейшему повышению скоординированности и слаженности глобального 

управления геопространственной информацией; останавливается на прогрессе, 

который был достигнут Комитетом в межсессионный период и проявился, в 

частности, в проведении очного совещания Бюро и друзей сопредседателей, со-

стоявшегося 26–28 апреля 2022 года в Нью-Йорке; обсуждает способы, с помо-

щью которых Комитет под руководством Бюро и друзей сопредседателей кол-

лективно отреагировал на резолюцию 2016/27 Совета докладом о совершенство-

вании глобального управления геопространственной информацией, который бу-

дет представлен Совету до завершения его сессии в 2022 году. 

 Доклад Совету представляет собой кульминацию работы, которая велась 

последние шесть лет по конкретно этому пункту повестки дня, и состоит из че-

тырех самостоятельных частей: a) освещение того, как за прошедшее десятиле-

тие в работе Комитета экспертов произошел переход от становления к реализа-

ции; b) четкое ценностное предложение, которое адресуется Комитетом государ-

ствам-членам и Организации Объединенных Наций и сопровождается изложе-

нием значительного прогресса, достигнутого им с 2015 года, когда Совету был 

представлен предыдущий всеобъемлющий доклад Комитета, и акцентированием 

того, что настало время инвестировать в Комитет; c) аргументация в пользу пе-

ремен, в которой освещаются остающиеся у Комитета проблемы и пробелы в 

деле осуществления резолюции 2016/27; d) комплекс институциональных меха-

низмов и рекомендаций, которые Совету предлагается рассмотреть примени-

тельно к порядку функционирования и программе работы Комитета в дальней-

шем. 

 Один из ключевых моментов, освещаемых в докладе, состоит в том, что 

нынешние институциональные механизмы Комитета экспертов являются нена-

дежными и сдерживают дальнейший прогресс Комитета и общую отдачу от 

него. Комитет функционировал относительно эффективно благодаря 
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существенному вкладу и доброй воле национальных геопространственных экс-

пертов из государств-членов. Однако эта добрая воля является исчерпаемым ре-

сурсом, и при нынешней нехватке бюджетных средств и людских ресурсов ее 

нельзя считать ни надежной, ни достаточной основой для того, чтобы добиться 

потенциальной отдачи от работы Комитета в смысле содействия Повестке дня в 

области устойчивого развития на период до 2030  года и другим повесткам в 

сфере развития. Кроме того, эти вклады и добрая воля требуют дополнительных 

ресурсов Секретариата, которые позволяли бы обеспечивать скоординирован-

ность и слаженность в условиях расширения программы работы Комитета . 

 В докладе показано, что даже при ограниченности ресурсов Комитет экс-

пертов приносил с момента его создания значительную пользу и остается при-

верженным тому, чтобы совершенствовать глобальное управление геопростран-

ственной информацией с целью более эффективно и результативно реагировать 

на насущные потребности, связанные с Повесткой дня на период до 2030 года, 

десятилетием действий и свершений во имя устойчивого развития и Сендайской 

рамочной программой по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, а также 

на задачи, порождаемые изменением климата и необходимостью восстановле-

ния от пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19). Однако сохранение 

такой приверженности влечет за собой новые запросы со стороны Комитета, от-

носящиеся к его структуре (инклюзивный и партиципативный порядок функци-

онирования в качестве экспертного вспомогательного органа Совета, предпола-

гающий принятие совместных решений и определение направлений на основе 

консенсуса со всеми государствами-членами), устойчивости (привлечение ре-

сурсов регулярного бюджета с тем, чтобы обеспечивать постоянную скоордини-

рованность и слаженность, в том числе применительно к установлению норм и 

развитию потенциала) и статусу (получение прав на созыв заседаний в формате 

ежегодных сессий). Будучи усилен в качестве вспомогательного органа Совета, 

Комитет станет вполне располагать возможностями для содействия критически 

значимой работе Совета и государств-членов в области развития, а также для 

обеспечения того, чтобы никто не был забыт в геопространственном отношении. 

 Возвращаясь к докладу, подготовленному при содействии Бюро и друзей 

сопредседателей Комитета экспертов, следует отметить, что в нем Секретариат 

представляет Комитету обзор прогресса, достигнутого в деле созыва второго 

Всемирного конгресса Организации Объединенных Наций по геопростран-

ственной информации, который будет посвящен теме «Геоинформационные воз-

можности для глобальной деревни: никто не должен остаться без внимания» , 

будет устраиваться правительством Индии по линии Министерства науки и тех-

нологий в Хайдарабадском международном конференц-центре и состоится 10–

14 октября 2022 года в Хайдарабаде (Индия). Созыв Конгресса вытекает из ман-

дата, который был вручен Комитету Советом и предусматривает созыв глобаль-

ных форумов для содействия комплексному диалогу по вопросам управления 

глобальной геопространственной информацией со всеми соответствующими 

правительствами, международными организациями и заинтересованными сто-

ронами. В докладе также приводится информация о ходе создания и открытия 

Глобального центра Организации Объединенных Наций по геопространствен-

ным знаниям и инновациям в Дэцине (Китай) и глобального геодезического цен-

тра передового опыта на территории комплекса Организации Объединенных 

Наций в Бонне (Германия). 

 


