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  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь довести до сведения Комитета экспертов по гло-

бальному управлению геопространственной информацией доклад, подготов-

ленный рабочей группой по тенденциям развития национальных институцио-

нальных механизмов. 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 к 

сведению этот доклад и справочные документы и высказать свои мнения о дея-

тельности рабочей группы, в том числе о подготовленных ею рамочной основе 

институциональных механизмов, сборнике примеров передового опыта и руко-

водящих принципах и рекомендациях для национальных структур управления 

геопространственной информацией. 

 

  Резюме доклада 
 

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

2016 года, Комитет экспертов принял решение 6/104, в котором он принял к 

сведению доклад и справочный документ, подготовленный рабочей группой по 

тенденциям развития национальных институциональных механизмов и ее тре-

мя целевым группами. Признавая сложность и широкую сферу охвата данной 

темы, а также отсутствие единого универсального решения или модели, подхо-

дящих для всех стран, Комитет выразил рабочей группе признательность за ее 

значительные усилия по разработке показателей для национальных институци-

ональных механизмов управления геопространственной информацией. Коми-
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тет также призвал рабочую группу использовать и распространять исследова-

ния передового опыта для демонстрации многообразия институционального 

ландшафта, продолжать свою работу в тесной консультации с всемирным со-

обществом специалистов по геопространственной информации и доложить о 

достигнутом прогрессе Бюро Комитета экспертов по глобальному управлению 

геопространственной информацией до представления соответствующего до-

клада Комитету на его следующей сессии. 

 В своем докладе и соответствующих справочных документах рабочая 

группа и ее три целевые группы представляют информацию о своей деятель-

ности за последнее время, включая поддержку консультаций, проведенных 

Секретариатом, и подготовку пяти комплексных планов работы и определение 

соответствующих ожидаемых результатов. В этом докладе рабочая группа так-

же описывает методологии и подходы, использовавшиеся ею для: a) выработки 

руководящих принципов и рекомендаций для национальных институциональ-

ных механизмов; b) разработки комплекса структурных и управленческих ин-

струментов, предназначенных для вынесения рекомендаций по оценке или 

улучшению структур управления в государственных органах различных стран; 

и c) выявления передовых методов и возможностей их применения во всех гос-

ударствах-членах. На рассмотрение Комитета экспертов выносятся рамочная 

основа институциональных механизмов, передовые методы, руководящие 

принципы и рекомендации. 

 


