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Комитет экспертов по глобальному управлению  

геопространственной информацией 
Седьмая сессия 

Нью-Йорк, 2–4 августа 2017 года 

Пункт 2 предварительной повестки дня* 

Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы 
 

 

 

  Организация работы 
 

 

  Записка Секретариата 
 

 

1. Предлагаемый порядок организации работы седьмой сессии Комитета 

экспертов по глобальному управлению геопространственной информацией 

(см. приложение) был подготовлен на основании соответствующих решений 

Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета, с тем чтобы 

облегчить рассмотрение Комитетом пунктов повестки дня в установленные 

сроки и в рамках выделенных для его обслуживания ресурсов.  

2. Первое заседание седьмой сессии Комитета состоится в среду, 2 августа 

2017 года, в 10 ч. 30 м. Будут предоставлены помещения и технические сред-

ства для проведения двух официальных заседаний в день. Утренние заседания 

будут проводиться с 10 ч. 00 м. (с 10 ч. 30 м. — только 2 августа) до 13 ч. 00 м., 

а дневные — с 15 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. 

 

 

 

  

__________________ 

 
*
 E/C.20/2017/1  

https://undocs.org/ru/E/C.20/2017/1
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Приложение 
 

  Предлагаемая организация работы 
 

 

Дата/время Пункт повестки дня и документация 

Время, которое 

предлагается 

отвести на рас-
смотрение 
каждого пункта 
(в минутах) 

    Среда, 2 августа    

10 ч. 30 м. — 

13 ч. 00 м.  

Открытие сессии 60 

 Пункт 1 Выборы должностных лиц  

 Пункт 2 Утверждение повестки дня и другие организацион-

ные вопросы 

 

  Для обсуждения  

  Предварительная повестка дня и аннотации 

(E/C.20/2017/1) 

 

  Записка Секретариата об организации работы сес-

сии (E/C.20/2017/L.1) 

 

  Правила процедурыa  

 Пункт 3 Совершенствование управления геопространствен-

ной информацией 

60 

  Для обсуждения  

  Записка Секретариата о совершенствовании управ-

ления геопространственной информацией 

(E/C.20/2017/15) 

 

15 ч. 00 м. — 

18 ч. 00 м. 

Пункт 4 Вклад региональных комитетов и тематических 

групп в деятельность, связанную с глобальной 

геопространственной информацией  

30 

  Для обсуждения  

  Вклад региональных комитетов и тематических 

групп в деятельность, связанную с глобальной 

геопространственной информацией (E/C.20/2017/3) 

 

 Пункт 4 Вклад региональных комитетов и тематических 

групп в деятельность, связанную с глобальной 

геопространственной информацией (продолжение) 

60 

  Для обсуждения  

  Записка Секретариата о вкладе региональных коми-

тетов и тематических групп в деятельность, связан-

ную с глобальной геопространственной информаци-

ей (E/C.20/2017/3) 

 

https://undocs.org/E/C.20/2017/1
https://undocs.org/E/C.20/2017/L.1
https://undocs.org/E/C.20/2017/15
https://undocs.org/E/C.20/2017/3
https://undocs.org/ru/E/C.20/2017/3
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Дата/время Пункт повестки дня и документация 

Время, которое 

предлагается 

отвести на рас-
смотрение 
каждого пункта 
(в минутах) 

     Пункт 12 Геопространственная информация на службе устой-

чивого развития 

60 

  Для обсуждения  

  Записка Секретариата о геопространственной ин-

формации в интересах устойчивого развития 

(E/C.20/2017/11) 

 

 Пункт 6 Определение глобальных тем в отношении важней-

ших геопространственных данных 

60 

  Для обсуждения  

  Записка Секретариата об определении глобальных 

тем в отношении важнейших геопространственных 

данных (E/C.20/2017/5) 

 

Четверг, 3 августа    

10 ч. 00 м. — 

13 ч. 00 м 

Пункт 5 Глобальная геодезическая система координат 45 

  Для обсуждения  

  Записка Секретариата о глобальной геодезической 

системе координат (E/C.20/2017/4) 

 

 Пункт 10 Интеграция геопространственной информации и 

статистических и других соответствующих данных 

45 

  Для обсуждения  

  Записка Секретариата об интеграции геопростран-

ственной информации и статистических и других 

данных (E/C.20/2017/9) 

 

 Пункт 15 Национальные системы геопространственных дан-

ных и геопространственной информации 

45 

  Для обсуждения  

  Записка Секретариата о национальных геопростран-

ственных данных и информационных системах 

(E/C.20/2017/13) 

 

 Пункт 13 Геопространственная информация и реагирование 

на чрезвычайные ситуации 

45 

  Для обсуждения  

  Записка Секретариата о геопространственной ин-

формации и услугах в случае бедствий 

(E/C.20/2017/12) 

 

https://undocs.org/ru/E/C.20/2017/11
https://undocs.org/ru/E/C.20/2017/5
https://undocs.org/ru/E/C.20/2017/4
https://undocs.org/ru/E/C.20/2017/9
https://undocs.org/ru/E/C.20/2017/13
https://undocs.org/ru/E/C.20/2017/12
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Дата/время Пункт повестки дня и документация 

Время, которое 

предлагается 

отвести на рас-
смотрение 
каждого пункта 
(в минутах) 

    15 ч. 00 м. — 

18 ч. 00 м. 

Пункт 11 Применение геопространственной информации, свя-

занной с землепользованием и землеустройством  

45 

  Для обсуждения  

  Записка Секретариата о применении геопростран-

ственной информации, связанной с землепользова-

нием и землеустройством (E/C.20/2017/10) 

 

 Пункт 14 Геопространственная информация о морских ресур-

сах 

45 

  Для обсуждения  

  Записка Секретариата о геопространственной ин-

формации о морских ресурсах (E/C.20/2017/16) 

 

 Пункт 7 Тенденции развития национальных институциональ-

ных механизмов управления геопространственной 

информацией 

45 

  Для обсуждения  

  Записка Секретариата о тенденциях развития наци-

ональных институциональных механизмов управле-

ния геопространственной информацией 

(E/C.20/2017/6) 

 

 Пункт 8 Правовые и политические рамки, включая вопросы, 

касающиеся заслуживающих доверия данных 

45 

  Для обсуждения  

  Записка Секретариата о правовых и политических 

рамках, включая вопросы, касающиеся заслужива-

ющих доверия данных (E/C.20/2017/7) 

 

Пятница, 4 августа    

10 ч. 00 м. — 

13 ч. 00 м. 

Пункт 16 Укрепление сотрудничества с Группой экспертов 

Организации Объединенных Наций по географиче-

ским названиям 

45 

  Для обсуждения  

  Записка Секретариата об укреплении сотрудниче-

ства с Группой экспертов Организации Объединен-

ных Наций по географическим названиям 

(E/C.20/2017/17) 

 

 Пункт 9 Принятие и внедрение стандартов для глобального 

сообщества, занимающегося вопросами геопро-

странственной информации 

45 

https://undocs.org/ru/E/C.20/2017/10
https://undocs.org/ru/E/C.20/2017/16
https://undocs.org/ru/E/C.20/2017/6
https://undocs.org/ru/E/C.20/2017/7
https://undocs.org/ru/E/C.20/2017/17
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Дата/время Пункт повестки дня и документация 

Время, которое 

предлагается 

отвести на рас-
смотрение 
каждого пункта 
(в минутах) 

      Для обсуждения  

  Записка Секретариата о принятии и внедрении 

стандартов для глобального сообщества, занимаю-

щегося вопросами геопространственной информа-

ции (E/C.20/2017/8) 

 

 Пункт 17 Обзор деятельности Организации Объединенных 

Наций в области управления геопространственной 

информацией 

45 

  Для обсуждения  

  Записка Секретариата об обзоре деятельности Орга-

низации Объединенных Наций, связанной с управ-

лением геопространственной информацией 

(E/C.20/2017/14) 

 

 Пункт 18 Доклад об управлении программами 45 

  Для информации  

  Устный доклад Секретариата об управлении про-

граммами 

 

15 ч. 00 м. — 

18 ч. 00 м.  

Пункт 19 Предварительная повестка дня и сроки проведения 

восьмой сессии Комитета экспертов 

30 

  Для обсуждения  

  Записка Секретариата, содержащая проект предва-

рительной повестки дня восьмой сессии Комитета 

экспертов (E/C.20/2017/L.2) 

 

 Пункт 20 Доклад Комитета экспертов о работе его седьмой 

сессии 

120 

  Закрытие сессии 30 

 

 
a
 Размещены на веб-сайте Комитета (http://ggim.un.org/ggim_committee.html). 

 

https://undocs.org/ru/E/C.20/2017/8
https://undocs.org/ru/E/C.20/2017/14
https://undocs.org/ru/E/C.20/2017/L.2

