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  Комплексная система геопространственной 
информации 

 

 

  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь представить вниманию Комитета экспертов по 

глобальному управлению геопространственной информацией доклад Группы 

высокого уровня по Комплексной системе геопространственной информации, 

который 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 даль-

нейшей разработки Комплексной системы геопространственной информации и 

Руководства по ее внедрению, а также относительно стратегического руковод-

ства, координации и надзора со стороны Группы высокого уровня в целях обе с-

печения успешного применения Комплексной системы на устойчивой основе.  

 

  Резюме доклада 
 

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

и 27 августа 2021 года, Комитет экспертов принял решение 11/103, в котором он 

признал усилия Группы высокого уровня по ее оперативному формированию и 

разработке амбициозного плана по обеспечению стратегического руководства и 

управления на этом основополагающем этапе для Комплексной системы. Коми-

тет одобрил стратегический план Группы высокого уровня и поддержал три при-

оритетные цели, обозначенные как требующие немедленного внимания («Улуч-

шение коммуникации», «Повышение эффективности наращивания потенциала» 

и «Мобилизация устойчивого финансирования»), в качестве средства 

__________________ 

 * E/C.20/2022/1. 

http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/12th-Session/
https://undocs.org/ru/E/C.20/2022/1


E/C.20/2022/9 
 

 

2/5 22-07800 

 

разработки первоначального плана работы Группы высокого уровня, призван-

ного задать направление ее основным усилиям и деятельности на следующие 

два года. 

 В своем решении 11/103 Комитет экспертов также признал актуальность и 

насущную необходимость выделения достаточных ресурсов на уточнение и до-

работку Руководства по внедрению Комплексной системы геопространственной 

информации, обновления Общей стратегической основы Комплексной системы 

геопространственной информации и завершения подготовки соответствующих 

инструментов и справочных материалов для оказания государствам-членам по-

мощи в разработке их планов действий на страновом уровне. Была отмечена вы-

сокая приоритетность этих действий для укрепления национальных систем 

управления геопространственной информацией на институциональном уровне 

и оказания поддержки в достижении целей в области устойчивого развития. Ко-

митет подчеркнул острую необходимость в получении устойчивого финансиро-

вания для внедрения и итеративного развития Комплексной системы, с тем 

чтобы она оставалась актуальным инструментом, рассматривалась в рамках не-

прерывного процесса, постоянно обновлялась и основывалась на практическом 

опыте осуществления, накопленного государствами-членами. 

 Комитет экспертов отметил глобальное значение Комплексной системы, 

немаловажная роль которой состоит в том, что под ее эгидой осуществляются 

многие из мероприятий, относящихся к ведению Комитета, его региональных 

комитетов и тематических групп, и которая может быть применена в любой 

стране как ориентир для преобразовательных изменений. Комитет признал, что 

в настоящее время как развитые, так и развивающиеся страны внедряют Ком-

плексную систему и разрабатывают планы действий на страновом уровне в со-

ответствии с имеющимися методическими и справочными материалами, и под-

черкнул важность сохранения воздействия и целостности Комплексной системы 

на всех уровнях. 

 Комитет экспертов отметил предложение о включении Комплексной си-

стемы в существующие конвенции, соглашения и механизмы Организации Объ-

единенных Наций, включая цели в области устойчивого развития и Межправи-

тельственную группу экспертов по изменению климата, чтобы гарантировать 

политическую осведомленность высокого уровня о Комплексной системе и ее 

долгосрочную устойчивость. Комитет констатировал работу экспертных, рабо-

чих и тематических групп, старающихся привести свою деятельность и свои 

справочные документы в соответствие со стратегическими направлениями, 

предусмотренными в рамках Комплексной системы, и отметил, что необходимо 

постоянное сотрудничество с другими намечающимися и взаимодополняющими 

инициативами, такими как Инфраструктура геопространственных знаний, Кар-

тографическая система Европейского союза и геопространственная экосистема 

за пределами инфраструктур пространственных данных, которые обеспечивают 

прямую взаимосвязь с Комплексной системой и повысят ее значимость в буду-

щей экосистеме геопространственной информации.  

 Комитет экспертов отметил дополнительные предложения, которые вклю-

чают налаживание четких механизмов предоставления достаточных ресурсов 

для содействия внедрению Комплексной системы и разработки страновых пла-

нов действий, которые могли бы быть эффективно введены в действие. Сюда 

будет относиться появление набора показателей эффективности или диагности-

ческих мер, который может помочь странам при определении приоритетных це-

лей, мероприятий и действий для их соответствующих планов действий на стра-

новом уровне в отношении Комплексной системы. Комитет выразил признатель-

ность государствам-членам и Всемирному банку, которые внесли вклад в 
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организацию виртуальной серии учебных мероприятий по Комплексной си-

стеме, проведенных через Открытый образовательный центр Всемирного банка, 

и констатировал, что это позитивно сказалось на развитии потенциала во многих 

странах и на осуществлении ими своих планов действий на страновом уровне.  

 Комитет экспертов высказался за проведение глобальных и региональных 

форумов (особенно с участием тех, кто принимает решения в мировых учрежде-

ниях, не занимающихся вопросами геопространственной информации) для об-

мена передовым опытом и информацией об эффективных стратегиях внедрения 

Комплексной системы на уровне стран. Наконец, Комитет высказался за то, 

чтобы Группа высокого уровня продолжала взаимодействовать с региональными 

комиссиями и с региональными комитетами и тематическими группами Иници-

ативы Организации Объединенных Наций по глобальному управлению геопро-

странственной информацией в целях популяризации и внедрения Комплексной 

системы и содействия укреплению региональных систем управления геопро-

странственной информацией. 

 В докладе приводится информация о прогрессе и деятельности Группы вы-

сокого уровня, в том числе о методах ее работы и о проведенных ею совещаниях. 

На своем четвертом виртуальном совещании, состоявшемся в ноябре 2021 года, 

Группа высокого уровня сверилась с проектом плана работы на 2022–2023 годы 

и подвергла его обзору. В плане работы детализируются задачи и мероприятия, 

необходимые для достижения трех приоритетных целей, обозначенных как тре-

бующие немедленного внимания: «Улучшение коммуникации», «Повышение 

эффективности наращивания потенциала» и «Мобилизация устойчивого финан-

сирования». Был выбран куратор, которому поручено приступить к реализации 

задач, сопровождающих приоритетную стратегическую цель «Улучшение ком-

муникации». 

 На ее пятом виртуальном совещании, состоявшемся в феврале 2022 года, у 

Группы высокого уровня появился новый Сопредседатель, что позволило сохра-

нить прежний уровень исполнительного руководства после того, как Швеция 

попросилась в отставку в связи с увеличившимся объемом национальных обя-

зательств. Группа высокого уровня поблагодарила Швецию за ее стратегическое 

лидерство на основополагающем этапе формирования Группы. Группа высокого 

уровня приветствовала Соединенные Штаты Америки, которые станут вместе с 

Эфиопией сопредседательствовать в Группе и обеспечивать исполнительное ру-

ководство в дальнейшем. Кроме того, был окончательно оформлен план работы, 

а также представлена и проанализирована информация о начальном прогрессе в 

достижении цели «Улучшение коммуникации». Это включало презентацию про-

екта коммуникационной стратегии и проекта коммуникационного плана. 

 В докладе приводится информация о первом пленарном совещании Группы 

высокого уровня, состоявшемся 26–28 апреля 2022 года в Центральных учре-

ждениях Организации Объединенных Наций. Совещание было совместно устро-

ено с Бюро Комитета экспертов и друзьями сопредседателей Комитета. Сопред-

седатели Группы высокого уровня и сопредседатели Комитета работали вместе, 

ориентируясь на интегрированную повестку дня, один из сегментов включал об-

щение с Постоянным представителем Болгарии при Организации Объединен-

ных Наций, которая является заместителем Председателя Экономического и Со-

циального Совета. Совещание оказалось очень продуктивным в смысле повы-

шения осведомленности о Комплексной системе, под чьей эгидой осуществля-

ется программа работы Комитета в целом, проговаривания того ценностного 

предложения, которое Комитет адресует всем государствам-членам, и подтвер-

ждения экстренности и важности того, чтобы упрочивать институциональные 

договоренности в отношении глобального управления геопространственной 
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информацией. И на совещании, и в ходе последующих мероприятий, предусмот-

ренных планом работы, подчеркивалась необходимость надежного выделения 

ресурсов на внедрение Комплексной системы, укрепление национальных си-

стем управления геопространственной информацией и развитие геопростран-

ственных возможностей и способностей на страновом уровне для достижения 

целей в области устойчивого развития. 

 Доклад включает информацию об усилиях и успехах в том, что касается 

создания профильных групп и кураторов по каждой из трех приоритетных целей 

стратегического плана Комплексной системы, а также о действиях, позволяю-

щих продвинуться в реализации задач и мероприятий, предусмотренных планом 

работы. На пленарном совещании были рассмотрены первичные рекомендации 

относительно девизов, лозунгов и логотипов для Комплексной системы. Были 

налажены процедуры для отслеживания хода выполнения плана работы, в том 

числе предусмотрено ежемесячное представление отчета о состоянии дел и диа-

граммы Ганта. 

 В доклад включено резюме тех итогов первого пленарного совещания, ко-

торые относятся к стратегиям, способствующим надежному внедрению Ком-

плексной системы в странах. Общие по своему охвату концепции касались таких 

моментов, как увязка действий на страновом уровне с национальными приори-

тетами, пропаганда преимуществ путем освещения успешных примеров и раз-

работка высокоуровневой версии Руководства по внедрению Комплексной си-

стемы. 

 В докладе представлена информация о приложенных усилиях и достигну-

тых успехах в том, что касается уточнения и доработки Руководства по внедре-

нию, которое призвано служить актуальным и эволюционирующим практиче-

ским документом. Включены сведения о предоставлении помощи, в том числе 

ресурсов и обучающих материалов, для составления планов действий на стра-

новом уровне с тем, чтобы упрочить национальный потенциал для эффектив-

ного распоряжения геопространственными ресурсами и модернизировать наци-

ональные механизмы управления геопространственной информацией в государ-

ствах-членах, особенно в развивающихся странах. Доклад рассказывает Коми-

тету экспертов о том, как Секретариат использует развитие потенциала в каче-

стве подхода, помогающего задействовать Комплексную систему на страновом 

уровне, в том числе привлекая одиннадцатый транш проекта 1819D, финансиру-

емого со Счета развития Организации Объединенных Наций, и обращаясь к 

многостороннему партнерству «Альянс по данным ЦУР», одним из участников 

которого является Организация Объединенных Наций.  

 В докладе Комитет экспертов информируется о дополнительных усилиях 

по развитию потенциала, включая устроение семинаров и сессий на глобальных 

и региональных мероприятиях с целью обменяться передовыми наработками и 

успешными стратегиями в деле внедрения Комплексной системы на страновом 

уровне и ее распространения на взаимосвязанные предметные области, прежде 

всего такие, как землеустройство и морская геопространственная информация. 

В доклад включены предложения и сведения, касающиеся усилий Группы высо-

кого уровня по координации и сотрудничеству с функциональными и тематиче-

скими группами Комитета, а также соображения по подключению Комплексной 

системы к существующим конвенциям, соглашениям и механизмам Организа-

ции Объединенных Наций. 

 Стоит рассчитывать, что Комитет экспертов озвучит свои соображения и 

указания, а также обсудит вопрос о том, чтобы поддержать выделение ресурсов 

на уточнение, доработку, перевод и цифровое опубликование свода документов, 

относящихся к Комплексной системе, включая Общую стратегическую основу, 
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Руководство по внедрению, а также инструменты и справочные материалы, с 

помощью которых можно оценивать, намечать и составлять планы действий на 

страновом уровне, особенно с учетом важности и безотлагательности этого во-

проса. Комитету будет предложено дать дополнительные указания относительно 

того, какими должны быть дальнейшие действия государств-членов по внедре-

нию Комплексной системы (в качестве рассчитанной на перспективу рамочной 

системы) на страновом уровне, охватив при этом все сферы работы Комитета и 

учтя предметные области, взаимосвязи Комплексной системы с другими рамоч-

ными системами (от региональных до глобальных) и необходимость ее настой-

чивого внедрения перед лицом всё более непростых национальных, региональ-

ных и глобальных запросов. 

 


