
Организация Объединенных Наций  E/C.20/2017/10 

  

Экономический 
и Социальный Совет 

 
Distr.: General 

22 May 2017 

Russian 

Original: English 

 

 

17-08220 (R)    010617    060617 

*1708220*  
 

Комитет экспертов по глобальному управлению 

геопространственной информацией  
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Применение геопространственной информации, связанной 

с землепользованием и землеустройством 
 

 

 

  Применение геопространственной информации, 
связанной с землепользованием и землеустройством 
 

 

  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь довести до сведения Комитета экспертов по гло-

бальному управлению геопространственной информацией доклад группы экс-

пертов по землепользованию и землеустройству, который будет размещен на 

веб-сайте Комитета экспертов (http://ggim.un.org/ggim_committee.html) только 

на языке оригинала. Комитету экспертов рекомендуется принять этот доклад к 

сведению и высказать свое мнение относительно путей дальнейшей работы в 

сфере применения геопространственной информации для целей землепользо-

вания и землеустройства. 

 

  Резюме доклада 
 

 На своей шестой сессии, состоявшейся в Нью-Йорке 3–5 августа 

2016 года, Комитет экспертов принял решение 6/108, в котором он согласился с 

тем, что основная задача группы экспертов заключается в рассмотрении во-

просов устойчивого руководства, управления данными и принятия организаци-

онных принципов и технологий в связи с системами землепользования и зем-

леустройства, а также в рассмотрении их связи с соответствующими аспектами 

целей в области устойчивого развития. Комитет экспертов рекомендовал груп-

пе экспертов рассмотреть вопрос о целевом использовании земельных кадаст-

ров и геопространственных данных, требуемых для содействия эффективному 

и действенному землепользованию и землеустройству, с учетом необходимости 

соблюдения прав на землю и имущественных прав для всех. Одобрив круг ве-

дения группы экспертов, Комитет экспертов рекомендовал ей осуществлять ак-

тивное взаимодействие и проводить консультации на заключительном этапе 
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разработки своей программы работы и просил группу экспертов представить 

доклад о ходе своей работы на следующей сессии Комитета экспертов.  

  В своем докладе группа экспертов представляет информацию о ходе и 

итогах своего совещания, которое состоялось в Делфте, Нидерланды,  

14 и 15 марта 2017 года и на котором она признала необходимость повышения 

общей осведомленности по данной теме среди государств-членов и улучшения 

предлагаемых им методических указаний. Группа экспертов также представля-

ет на одобрение Комитета экспертов свою программу работы на двухгодичный 

период 2017–2018 годов. В своем докладе группа экспертов отмечает, что ука-

занная программа работы предусматривает подготовку глобальной рамочной 

основы землепользования, отражающей ключевые элементы или принципы, 

необходимые для создания всеобщей, действенной, эффективной и устойчивой 

системы землепользования, которая обеспечивала бы безопасность земельных 

прав и позволяла бы документировать, регистрировать и признавать многочис-

ленные земельные отношения во всех их формах. 

 


