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  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь довести до сведения Комитета экспертов по гло-

бальному управлению геопространственной информацией доклад, подготовлен-

ный Региональным комитетом Организации Объединенных Наций по глобаль-

ному управлению геопространственной информацией для Европы от имени его 

рабочей группы по глобальным темам в отношении важнейших геопростран-

ственных данных. С докладом можно будет ознакомиться на веб-сайте Комитета 

экспертов (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 в определении глобальных 

тем в отношении важнейших геопространственных данных.  

 

  Резюме доклада 
 

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

2017 года, Комитет экспертов принял решение 7/104, в которой он утвердил 

предлагаемый минимальный перечень глобальных тем в отношении важнейших 

геопространственных данных и одобрил предложение Регионального комитета 

Организации Объединенных Наций по глобальному управлению геопростран-

ственной информацией для Европы продолжить детальную проработку каждой 

темы, составить планы продвижения предлагаемого минимального перечня и 

повышения осведомленности о нем и расширить круг внешних субъектов, при-

нимающих его и следующих ему, в том числе субъектов, не занимающихся во-

просами геопространственной информации. 

__________________ 
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 В своем докладе Региональный комитет для Европы сообщает о достигну-

том им прогрессе в определении глобальных тем в отношении важнейших 

геопространственных данных. Он также сообщает о взаимодействии с другими 

региональными комитетами и их соответствующими рабочими группами, взаи-

модействии с другими рабочими группами Комитета экспертов, о применяемой 

методологии и процессе обзора, проведенного для подготовки высокоуровне-

вого описания каждой темы. В докладе содержится сводная информация о ме-

роприятиях, проведенных рабочей группой для продвижения тем как в сообще-

ствах, занимающихся геопространственной информацией, так и в других сооб-

ществах, в том числе о семинарах в Африке и пропагандистской деятельности 

на других мероприятиях. В докладе содержатся также рекомендации в отноше-

нии последующих мер, которые предлагается рассмотреть Комитету экспертов.  

 


