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  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь представить вниманию Комитета экспертов по 

глобальному управлению геопространственной информацией доклад, подготов-

ленный совместно Открытым геопространственным консорциумом, техниче-

ским комитетом 211 Международной организации по стандартизации и Между-

народной гидрографической организацией. С докладом можно будет ознако-

миться на веб-сайте Комитета экспертов (http://ggim.un.org/meetings/GGIM-

committee/8th-Session/) только на языке оригинала. Комитету экспертов предла-

гается принять этот доклад к сведению и выразить свое мнение относительно 

принятия и внедрения основных геопространственных стандартов, включая пе-

ресмотренное руководство и технический сопроводительный документ по во-

просу о роли стандартов в управлении геопространственной информацией.  

 

  Резюме доклада 
 

 На своей седьмой сессии, состоявшейся в Нью-Йорке 2–4 августа 

2017 года, Комитет экспертов принял решение 7/113, в котором он выразил при-

знательность международным организациям по стандартизации за их постоян-

ную поддержку и ценную работу над международными стандартами геопро-

странственной информации и отметил их вклад в разработку геопространствен-

ных стандартов применительно к осуществлению целей в области устойчивого 

развития и интеграции статистической и геопространственной информации. Ко-

митет одобрил предложение о проведении опроса по вопросу о пересмотре и 

__________________ 

 * E/C.20/2018/1. 

https://undocs.org/ru/http:/ggim.un.org/meetings/GGIM
https://undocs.org/ru/http:/ggim.un.org/meetings/GGIM
https://undocs.org/ru/E/C.20/2018/1


E/C.20/2018/10 
 

 

2/2 18-08232 

 

обновлении руководства по стандартам и сопроводительного документа и при-

нял к сведению призыв организаций, занимающихся разработкой стандартов, в 

адрес государств-членов участвовать в международных процессах разработки 

геопространственных стандартов.  

 В своем докладе международные организации по стандартизации сооб-

щают краткую информацию об обновленном руководстве по вопросу о роли 

стандартов в управлении геопространственной информацией и техническом со-

проводительном документе и излагают свои соображения относительно приня-

тия в общемировом масштабе стандартов и соответствующих результатов 

опроса, проведенного среди государств-членов и профильных организаций и 

секторов промышленности. В докладе представлена подробная информация о 

совместной работе статистической рабочей группы Открытого геопростран-

ственного консорциума и Группы экспертов по интеграции статистической и 

геопространственной информации над согласованием стандартов и общих сло-

варей, результаты которой будут представлять ценность как для геопростран-

ственной, так и для статистической отрасли. В докладе также говорится о состо-

янии работы над моделью управления землепользованием, результаты которой 

будут представлять интерес для всей геопространственной отрасли. 

 


