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и информационные системы 
 

 

  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь представить вниманию Комитета экспертов по 

глобальному управлению геопространственной информацией подготовленный 

при содействии Группы Всемирного банка доклад о новых изменениях, касаю-

щихся национальных геопространственных данных и информационных систем. 

С докладом 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-

сказать свои мнения о том, что необходимо сделать сообществу специалистов, 

занимающихся вопросами глобального управления геопространственной ин-

формацией, чтобы активно содействовать разработке методологической базы 

для национальных геопространственных данных и информационных систем 

государств-членов. 

 

 

  Резюме доклада 
 

 

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

2017 года, Комитет принял решение 7/112, в котором он одобрил договоренность 

между Статистическим отделом и Всемирным банком, которые разработали об-

щую концепцию стимулирования роста и процветания, призванную помочь 

странам в принятии практических мер для цифровой трансформации и преодо-

ления отставания в применении цифровых технологий получения геопростран-

ственной информации в деле осуществления Повестки дня области устойчивого 

__________________ 
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развития на период до 2030 года. Кроме того, в решении 7/112 Комитет экспер-

тов признал необходимость сотрудничества в работе над всеобъемлющей 

геопространственной системой, которая служила бы эталоном для стран при ре-

ализации ими комплексных решений на основе фактических данных, макси-

мально задействующих их собственные национальные системы, адаптирован-

ные к их конкретным условиям. 

 В докладе приводится информация о совместной работе Статистического 

отдела и Всемирного банка над комплексной нормативной базой применительно 

к геопространственной информации в качестве всеобъемлющей стратегической 

методологической основы и руководства для стран, занимающихся разработкой, 

укреплением и модернизацией своих национальных систем управления геопро-

странственной информацией, инфраструктуры и потенциала для решения наци-

ональных стратегических первоочередных задач и достижения целей в области 

устойчивого развития. 

 


