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  Геопространственная информация о морских ресурсах 
 

 

  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь представить вниманию Комитета экспертов по 

глобальному управлению геопространственной информацией доклад, подготов-

ленный рабочей группой по геопространственной информации о морских ресур-

сах, с которым можно будет ознакомиться на веб-сайте Комитета экспертов 

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

гинала. Комитету экспертов предлагается принять этот доклад к сведению и вы-

разить свое мнение об эффективности деятельности рабочей группы, занимаю-

щейся изучением ценности достоверной, своевременной и актуальной геопро-

странственной информации о морских ресурсах для содействия управлению ре-

сурсами морей, океанов и внутренних вод и их регулированию и рациональному 

использованию. 

 

  Резюме доклада 
 

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

2017 года, Комитет экспертов принял решение 7/111, в котором он одобрил круг 

ведения рабочей группы по геопространственной информации о морских ресур-

сах и ее учреждение, отметив, что она должна обладать соответствующими тех-

ническими знаниями и иметь широкое географическое представительство. 

Кроме того, в решении 7/111 Комитет отметил, что с учетом сложности и мас-

штабности геопространственной информации о морских ресурсах крайне 

важно, чтобы рабочая группа не отклонялась от своей политически нейтральной 

тематики, и призвал рабочую группу заниматься вопросами, касающимися 
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наличия, доступности и применения геопространственной информации о мор-

ских ресурсах и связи с национальной инфраструктурой пространственных дан-

ных. 

 В своем докладе рабочая группа представляет информацию о ходе работы 

над своими методологическими подходами, планом работы на двухгодичный пе-

риод 2018–2019 годов и выполнением задач и функций, определенных в ее круге 

ведения. Рабочая группа сообщает о своем поэтапном подходе к управлению 

геопространственной информацией о морских ресурсах и разъяснению ее цен-

ности, включающем подготовку плана коммуникационной деятельности, сбор 

информации для улучшения понимания существующих инициатив в области 

развития потенциала, предпринимаемых международными организациями, в 

том числе Международной гидрографической организацией, и изучение вариан-

тов использования для понимания и разъяснения преимуществ доступной и от-

вечающей стандартам геопространственной информации о морских ресурсах.  

 


