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  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь представить вниманию Комитета экспертов по 

глобальному управлению геопространственной информацией доклад, в котором 

приводятся поступившие от пяти региональных комитетов Организации Объ-

единенных Наций по глобальному управлению геопространственной информа-

цией материалы, посвященные укреплению у государств-членов потенциала, 

имеющего отношение к геопространственной информации, и порядка принятия 

соответствующих решений, а также их вкладу в деятельность, связанную с та-

кой информацией. Этот доклад будет размещен (только на том языке, на котором 

он был представлен) на соответствующей веб-странице Комитета экспертов 

(http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/12th-Session/). Комитету предлага-

ется принять доклад к сведению и высказать свои мнения относительно деятель-

ности, достижений и будущих планов региональных комитетов. 

 

  Резюме доклада 
 

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

и 27 августа 2021 года, Комитет экспертов принял решение 11/102, в котором он 

поздравил пять региональных комитетов Организации Объединенных Наций по 

глобальному управлению геопространственной информацией с результатами их 

работы и достижениями в межсессионный период, включая принятые ими меры 

реагирования на пандемию коронавирусного заболевания (COVID-19). Комитет 

настоятельно призвал к согласованным усилиям по укреплению, обеспечению 

__________________ 

 * E/C.20/2022/1. 
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скоординированности и слаженности деятельности по управлению геопро-

странственной информацией, в том числе в рамках Комплексной системы 

геопространственной информации, между региональными комитетами. 

 В докладе приводится информация о межсессионных мероприятиях и до-

стижениях следующих пяти региональных комитетов: Региональный комитет 

Организации Объединенных Наций по глобальному управлению геопростран-

ственной информацией для Африки; Региональный комитет Организации Объ-

единенных Наций по глобальному управлению геопространственной информа-

цией для Северной и Южной Америки; Региональный комитет Организации 

Объединенных Наций по глобальному управлению геопространственной ин-

формацией для арабских государств; Региональный комитет Организации Объ-

единенных Наций по глобальному управлению геопространственной информа-

цией для Азиатско-Тихоокеанского региона; Региональный комитет Организа-

ции Объединенных Наций по глобальному управлению геопространственной 

информацией для Европы. 

 В доклад включен обзор организационной структуры региональных коми-

тетов, состава их бюро и назначения членов Исполнительного совета, а также 

порядка их работы, который облегчает им проведение мероприятий, осуществ-

ление программ и взаимодействие с членами на национальном, региональном и 

глобальном уровнях. В докладе указаны предлагаемые сроки проведения следу-

ющих пленарных совещаний региональных комитетов. 

 В докладе освещены главные темы, которые разбирались каждым регио-

нальным комитетом и каждой их рабочей группой на своем последнем ежегод-

ном пленарном совещании. Ниже приводится таблица, где по каждому регио-

нальному комитету указаны основные направления его работы и проводимые им 

мероприятия, которые имели место в межсессионный период. 

 

 

Региональный комитет Направления работы и проводимые мероприятия  

  Африка • Налаживание консенсуса: организация региональ-

ных совещаний и семинара по ценности и интегра-

ции геопространственной информации 

• Генерирование знаний: разработка «африканского 

индекса геопространственного развития», построе-

ние пространственно-временного куба для анализа 

закономерностей мобильности сообществ в Африке 

и подготовка отчета об оценке наличия наборов 

фундаментальных геопространственных данных 

для целей в области устойчивого развития 

• Развитие потенциала: разработка курса электрон-

ного обучения по формированию геопростран-

ственного управления и политики для франкоязыч-

ных стран 

Америка • План работы на 2021–2025 годы и стратегическая 

концепция 

• Рабочие группы, их переориентация и работа: гло-

бальная система статистической и геопростран-

ственной информации, стратегические рамки по 

вопросам геопространственной информации и 

услуг для борьбы с бедствиями, геодезическая 
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Региональный комитет Направления работы и проводимые мероприятия  

  система координат для Америки и Комплексная си-

стема геопространственной информации 

• Региональное сотрудничество: совместный план 

действий по осуществлению Декларации Агуаска-

льентес, проект «Digital Earth Americas», Карибская 

инициатива геопространственного развития, чилий-

ско-мексиканский проект, проект по интеграции 

статистической и геопространственной информа-

ции в Центральной Америке и добровольно предо-

ставляемая географическая информация 

• Работа и достижения Академической сети и Сети 

частного сектора 

• Новая роль Экономической комиссии для Латин-

ской Америки и Карибского бассейна в качестве 

технического секретариата регионального комитета 

Арабские государства Деятельность рабочих групп: 

• Комплексная система геопространственной инфор-

мации: семинары, посвященные стратегическим 

направлениям «Управления и институты» и «Нара-

щивание потенциала и образование» 

• Фундаментальные геопространственные данные и 

геостандарты: три виртуальных семинара — по си-

стемам геопространственных данных, по геопро-

странственным порталам и по разработке геопорта-

лов (продвинутый уровень) 

• Глобальная геодезическая система координат: два 

виртуальных семинара — по преодолению вызовов 

и отысканию решений в деле содействия геодезиче-

ской работе в регионе и по подготовке плана дей-

ствий 

• Интеграция геопространственной и статистической 

информации: три виртуальных семинара — по изу-

чению опыта, приобретенного странами при прове-

дении переписей 2020 года в условиях пандемии, и 

по интеграции между рабочими партнерами 

Азиатско-Тихоокеан-

ский регион 

По линии рабочих групп поддерживаются следующие 

направления работы: 

• Обмен геодезическими данными и развитие техни-

ческого потенциала для решения глобальных про-

блем, например для реагирования на изменение 

уровня моря и для снижения риска бедствий 

• Укрепление кадрового потенциала и разработка 

программ по наращиванию потенциала в таких 

сферах, как кадастр и землеустройство, с целью 

привлекать профессионалов, будущих молодых 

специалистов и представителей уязвимых групп и 

добиваться гендерного баланса 
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Региональный комитет Направления работы и проводимые мероприятия  

  • Обмен знаниями в странах-членах посредством до-

полнительных технических мероприятий и разра-

ботки платформы для интеграции статистики и 

геопространственной информации 

Европа • Новая стратегия и план работы, отвечающие по-

требностям региона и опирающиеся на три компо-

нента: обмен знаниями, разъяснительная деятель-

ность и стратегическое лидерство 

• План работы, сфокусированный на пяти ключевых 

приоритетных областях: Комплексная система 

геопространственной информации, геодезическая 

система координат, интеграция данных, цели в об-

ласти устойчивого развития, а также стратегия и 

политика в отношении данных 

• Сотрудничество между национальными картогра-

фическими и кадастровыми ведомствами и нацио-

нальными статистическими учреждениями в Евро-

пейском регионе, а также европейскими учрежде-

ниями и наблюдательскими органами 

 

 

 В докладе также содержатся главные решения, принятые на пленарных со-

вещаниях региональных комитетов, и сведения о мерах, введенных для обеспе-

чения соответствия их рабочих программ той деятельности, которая связана с 

глобальной геопространственной информацией, в частности о внедрении Ком-

плексной системы геопространственной информации, о работе над целями в об-

ласти устойчивого развития и об интеграции статистической и геопростран-

ственной информации. 

 Кроме того, в докладе дается обзор основных вызовов, с которыми сталки-

ваются региональные комитеты, и стратегий и программ, которые запланиро-

ваны или утверждены для их преодоления. В качестве одного из приоритетных 

направлений будущей деятельности, способствующей устойчивому развитию, 

региональные комитеты определили принятие и эффективное внедрение Ком-

плексной системы геопространственной информации. 

 


