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  Интеграция геопространственной информации и 
статистических и других соответствующих данных 
 

 

  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь довести до сведения Комитета экспертов по гло-

бальному управлению геопространственной информацией доклад, подготовлен-

ный Группой экспертов по интеграции статистической и геопространственной 

информации, c которым можно будет ознакомиться на веб-сайте Комитета экс-

пертов (http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/8th-Session/) только на 

языке оригинала. Комитету экспертов предлагается принять доклад к сведению 

и высказать свое мнение о прогрессе, достигнутом группой экспертов в деле 

разработки и внедрения глобальной системы геопространственных статистиче-

ских данных в поддержку проведения цикла переписей населения 2020 года и 

реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года. 

 

  Резюме доклада 
 

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

2017 года, Комитет экспертов принял решение 7/107, в котором он принял к све-

дению решение Статистической комиссии об утверждении глобальной системы 

геопространственных статистических данных, принятое на ее сорок восьмой 

сессии, состоявшейся в марте 2017 года. Комитет также одобрил тот факт, что 

Комиссия уделяет особое внимание укреплению мандата Группы экспертов для 

того, чтобы поручить ей весь круг вопросов координации деятельности по ин-

теграции статистической и геопространственной информации. В ходе сессии 

__________________ 

 * E/C.20/2018/1. 

https://undocs.org/ru/E/C.20/2018/1


E/C.20/2018/11 
 

 

2/2 18-08233 

 

Комитет подтвердил мнение Группы экспертов о том, что региональным коми-

тетам и аналогичным статистическим органам необходимо участвовать в работе, 

проводимой под руководством Группы экспертов в целях доработки глобальной 

системы геопространственных статистических данных и содействия ее внедре-

нию, вновь заявив, что цикл переписей населения 2020 года и Повестка дня в 

области устойчивого развития на период 2030 года являются важными факто-

рами, обусловливающими необходимость интеграции геопространственной и 

статистической информации в поддержку принятия фактологически обоснован-

ных решений во многих секторах. 

 В своем докладе Группа экспертов представляет информацию о своих по-

следних мероприятиях, включая основные итоги ее четвертого совещания, со-

стоявшегося в Швеции в ноябре 2017 года, подробно излагает пять принципов 

глобальной системы геопространственных статистических данных и сообщает 

о ходе работы Группы экспертов с целью ввести эту систему в эксплуатацию и 

тем самым содействовать проведению цикла переписей населения 2020 года и 

реализации Повестки дня на период до 2030 года.  

 


