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  Совершенствование управления геопространственной 
информацией 
 

 

  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь довести до сведения Комитета экспертов по гло-

бальному управлению геопространственной информацией доклад о совершен-

ствовании управления геопространственной информацией, с которым можно бу-

дет ознакомиться на веб-сайте Комитета экспертов (http://ggim.un.org/meetings/ 

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

предлагается принять этот доклад к сведению и высказать свои мнения относи-

тельно того, как сообщество, занимающееся вопросами глобального управления 

геопространственной инфомацией, может активно содействовать совершенство-

ванию управления геопространственной информацией в интересах государств-

членов. 

 

  Резюме доклада  
 

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

2017 года, Комитет экспертов принял решение 7/101, в котором он с удовлетво-

рением принял к сведению стремление Секретариата и расширенного Бюро Ко-

митета принять практические и стратегические меры по осуществлению резо-

люции 2016/27 Экономического и Социального Совета об укреплении институ-

циональных механизмов управления геопространственной информацией. Коми-

тет признал, что стратегические рамки деятельности на 2017–2021 годы служат 

отправной точкой для определения приоритетных направлений работы Коми-

тета и ценным средством распространения информации о его деятельности. Он 
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выразил мнение о том, что усилия по реализации стратегических рамок необхо-

димо максимально активизировать за счет поддержки со стороны региональных 

комитетов, тематических групп и других соответствующих субъектов.  

 В докладе, подготовленном при содействии расширенного Бюро, Секрета-

риат приводит информацию об усилиях, предпринятых с целью принятия прак-

тических и стратегических мер по осуществлению этой резолюции и совершен-

ствования управления геопространственной информацией в интересах госу-

дарств-членов. В нем содержатся обновленные стратегические рамки деятель-

ности на 2018–2022 годы, а также информация об условиях и усилиях, которые 

позволят Комитету заручиться более эффективной поддержкой со стороны си-

стемы региональных комитетов и региональных комиссий. Кроме того, в до-

кладе содержится подробная информация о созыве Всемирного конгресса Орга-

низации Объединенных Наций по геопространственной информации, который 

состоится 19–21 ноября 2018 года в Дэцине, провинция Чжэцзян, Китай. Кон-

гресс, основной темой которого будет «Использование геопространственной ин-

формации для построения лучшего мира», станет глобальным мероприятием, в 

котором примут участие все заинтересованные стороны самого высокого уровня 

для обсуждения вопросов, касающихся геопространственной информации и 

обеспечения ее максимально широкого и эффективного использования в инте-

ресах социального, экономического и экологического развития. 

 


