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  Совершенствование управления геопространственной 
информацией 
 

 

  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь довести до сведения Комитета экспертов по гло-

бальному управлению геопространственной информацией свой доклад о со-

вершенствовании управления геопространственной информацией. С докладом, 

имеющимся только на языке оригинала, можно будет ознакомиться на веб-

сайте Комитета экспертов (http://ggim.un.org/ggim_committee.html). Комитету 

предлагается принять этот доклад к сведению и высказать свои мнения отно-

сительно того, как глобальное сообщество, занимающееся вопросами управле-

ния геопространственной информацией, может активно содействовать совер-

шенствованию управления геопространственной информацией в интересах 

государств-членов. 

 

  Резюме доклада 
 

 В июле 2016 года Экономический и Социальный Совет принял резолю-

цию 2016/27 об укреплении институциональных механизмов управления 

геопространственной информацией, в которой он признал, что Комитет экс-

пертов действовал эффективно и имеет все возможности для того, чтобы про-

должать вносить вклад в работу Организации Объединенных Наций. В этой 

резолюции Совет постановил расширить и усилить мандат Комитета и пред-

ложил Комитету представлять доклады по всем вопросам, касающимся гео-

графии, геопространственной информации и смежных областей. Он также 

подчеркнул необходимость укрепления координации и согласованности дей-

ствий в области глобального управления геопространственной информацией, 

наращивания потенциала и нормотворчества. Совет отметил возрастающую 

роль и значимость Комитета экспертов в упорядочении работы вспомогатель-
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ных органов Совета по вопросам управления геопространственной информа-

цией и просил Комитет представить Совету не позднее чем через пять лет до-

клад об осуществлении этой резолюции. 

 В этом докладе, который был подготовлен при содействии Бюро Комитета 

экспертов по глобальному управлению геопространственной информацией, 

Секретариат, памятуя о просьбе Совета представить доклад в течение пяти лет, 

информировал Комитет о своих усилиях по принятию практических и страте-

гических мер по осуществлению этой резолюции и совершенствованию управ-

ления геопространственной информацией в интересах государств-членов. В 

докладе содержатся стратегические рамки, представленные как отправная точ-

ка для обсуждения стратегического плана и «дорожной карты», которые позво-

лят Комитету обеспечить себе более эффективную поддержку со стороны си-

стемы региональных комитетов и региональных комиссий и продолжить рабо-

ту по вопросам глобальной политики в области управления геопространствен-

ной информацией наряду с выпуском конкретных материалов и документов, 

таких как нормы, пособия, методологии, стандарты и руководящие принципы. 

 


