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  Вклад тематических сетей в глобальную деятельность, 
связанную с геопространственной информацией 
 

 

  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь представить вниманию Комитета экспертов по  

глобальному управлению геопространственной информацией доклад, в котором 

описывается вклад четырех тематических сетей Инициативы Организации Объ-

единенных Наций по глобальному управлению геопространственной информа-

цией в глобальную деятельность, связанную с геопространственной информа-

цией, и который будет размещен (только на том языке, на котором он был пред-

ставлен) 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 и достижений тематических сетей. 

 

  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 четыре тематические группы (сети) с результатами их работы и до-

стижениями в межсессионный период, включая принятые ими меры реагирова-

ния на пандемию коронавирусного заболевания (COVID-19), признал, что итоги 

их работы, включая технические справочные документы, обеспечивают принци-

пиально важные знания для развития и укрепления потенциала, связанного с 

геопространственной информацией, и принятия решений для государств-членов 

и что надежные и компетентные тематические сети вносят значительный вклад 

в реализацию общей концепции и программы работы Комитета экспертов . Ко-

митет также приветствовал неизменную поддержку тематических сетей, в том 
__________________ 
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числе в области исследований, образования, использования инновационных тех-

нологий и развития потенциала, в содействии реализации целей в области устой-

чивого развития с помощью геопространственных продуктов или услуг, в попу-

ляризации Комплексной системы геопространственной информации, а также 

поддержку, направленную на рассмотрение коллективных и совместных иници-

атив этих сетей по содействию реализации целей и программы работы Комитета . 

 Доклад снабжает Комитет экспертов обновленными сведениями о вкладе и 

достижениях, которых добились в межсессионный период четыре тематические 

сети, а именно геопространственные общества Инициативы Организации Объ-

единенных Наций по глобальному управлению геопространственной информа-

цией, Академическая сеть Инициативы Организации Объединенных Наций по 

глобальному управлению геопространственной информацией, Сеть частного 

сектора Инициативы Организации Объединенных Наций по глобальному управ-

лению геопространственной информацией и Геопространственная сеть Органи-

зации Объединенных Наций. Доклад сопровождается детальными техниче-

скими справочными документами, содержащими углубленный анализ и обзор 

работы тематических сетей. 

 В докладе содержится информация о мероприятиях по наращиванию по-

тенциала и обмену знаниями, проведенных Академической сетью Инициативы 

Организации Объединенных Наций по глобальному управлению геопростран-

ственной информацией. В техническом справочном документе приводятся до-

полнительные подробности о текущем прогрессе и функциональной практике 

Академической сети, в том числе о составлении «белой книги» по вопросам об-

разования и наращивания потенциала, о разработке образовательного каталога 

и о сотрудничестве с Сетью частного сектора Инициативы Организации Объ-

единенных Наций по глобальному управлению геопространственной информа-

цией в устроении мероприятия «Искусственный интеллект во благо», посвящен-

ного деятельности на стыке таких сфер, как геопространственная информация, 

искусственный интеллект и образование. 

 В доклад включены обновленные сведения о деятельности организаций, 

входящих в геопространственные общества Инициативы Организации Объеди-

ненных Наций по глобальному управлению геопространственной информацией . 

Эта сеть представляет собой коалицию в составе президентов, генеральных сек-

ретарей или должностных лиц эквивалентного ранга (либо их представителей), 

которые возглавляют признанные международные организации, занимающиеся 

координацией геопространственной информации, управлением ею, ее разви-

тием, стандартизацией или регулированием, а также смежными вопросами. 

Геопространственные общества стараются встречаться раз в год в официальном 

порядке (приурочиваясь обычно к ежегодной сессии Комитета экспертов), а ко-

гда позволяет график — также и в неофициальном. В сопроводительном техни-

ческом справочном документе приводится дополнительная информация о меж-

сессионной деятельности геопространственных обществ.  

 В докладе вкратце описываются мероприятия и достижения Сети частного 

сектора Инициативы Организации Объединенных Наций по глобальному управ-

лению геопространственной информацией, в том числе собрания, проводивши-

еся ее правлением, и поддержка, которую ее члены оказывали региональным ко-

митетам и тематическим сетям Комитета экспертов. В техническом справочном 

документе представлен обзор работы Сети частного сектора в следующих обла-

стях: a) глобальное признание геопространственной индустрии и ее важности 

для экономики и общества; b) преобразование геопространственной индустрии 

в платформы знаний, организованные в виде сервиса по снабжению аналитикой; 

c) активизация вовлеченности геопространственной индустрии и ее партнерств 
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с национальными геопространственными агентствами; d) роль частного сектора 

в том, чтобы превращать геопространственные агентства в фундамент для ин-

фраструктуры цифровых знаний, сопровождая это поддержкой устойчивого раз-

вития на национальном, региональном и глобальном уровнях.  

 В докладе рассказывается о прогрессе, достигнутом в межсессионный пе-

риод Геопространственной сетью Организации Объединенных Наций. В сопро-

водительном техническом справочном документе рассматривается ход реализа-

ции стратегического руководящего документа под названием «Проект: геопро-

странственные данные в интересах построения лучшего мира — преобразова-

ние жизней людей, мест и планеты», который направлен на то, чтобы структуры, 

входящие в систему Организации Объединенных Наций, уделяли (по отдельно-

сти и сообща) больше внимания геопространственной информации. Кроме того, 

перечисляются шаги, которые надлежит предпринять для налаживания узла дан-

ных Геопространственной сети Организации Объединенных Наций. Он призван 

служить практическим механизмом, помогающим системе Организации Объ-

единенных Наций координировать управление геопространственной информа-

цией и ее распространение, руководствуясь при этом концепцией геопростран-

ственной ситуационной комнаты, вписывающейся в инициативу «Единая Орга-

низация Объединенных Наций». Задача этого узла, который опирается и ориен-

тируется на параметры, методы, нормы и стандарты, выработанные Комитетом 

экспертов, состоит в том, чтобы помогать системе Организации Объединенных 

Наций продвигаться в реализации ее действующих директивных установок , 

включая Стратегию Генерального секретаря в области данных, в которой могут 

участвовать все и повсюду, стратегию Генерального секретаря по новым техно-

логиям и Дорожную карту по цифровому сотрудничеству. 

 


