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  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь довести до сведения Комитета экспертов по гло-

бальному управлению геопространственной информацией доклад, подготовлен-

ный рабочей группой по тенденциям развития национальных институциональ-

ных механизмов. С этим докладом, имеющимся только на языке оригинала, 

можно будет ознакомиться на веб-сайте Комитета экспертов (URL: 

http://ggim.un.org/meetings/ggim-committee/8th-session/). Комитету экспертов 

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

тельно  предлагаемых планов по переориентации и совершенствованию методов 

работы рабочей группы для обеспечения того, чтобы результаты ее работы были 

полезными для национальных институциональных механизмов и согласовыва-

лись с требованиями, предъявляемыми государствами-членами к таким меха-

низмам, и оказанию поддержки Комитету в основных областях его деятельно-

сти. 

 

  Резюме доклада 
 

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

2017 года, Комитет экспертов принял решение 7/105, в котором он приветство-

вал всеобъемлющий доклад рабочей группы о тенденциях развития националь-

ных институциональных механизмов и подготовке глобальной рамочной основы 

для работы национальных институциональных механизмов, включая доку-
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менты, принципы и руководящие указания. Кроме того, Комитет одобрил под-

готовку глобальной рамочной основы в качестве комплексного процесса внед-

рения национальных институциональных механизмов управления геопростран-

ственной информацией для государств-членов, высоко оценил подборку мате-

риалов о передовой практике как наглядную демонстрацию многообразия ин-

ституциональных механизмов в различных географических регионах и призвал 

государства-члены вносить свой вклад в эту работу. Комитет также согласился с 

тем, что следующим практическим достойным одобрения шагом в деле оказания 

содействия рабочей группе в ее работе является составление простого для по-

нимания руководства, помогающего пользователям, которые не знакомы с кон-

цепциями управления геопространственной информацией, применять действу-

ющие рамочные принципы и инструменты. 

 В своем докладе рабочая группа представляет обзор своих процедур и опе-

ративной деятельности в межсессионный период, включая назначение бюро но-

вой рабочей группы, пересмотр его круга ведения и подход, применяемый для 

оценки, переориентации и пересмотра своего плана работы. В докладе содер-

жится информация о планах рабочей группы по задействованию своих суще-

ствующих институциональных механизмов для управления геопространствен-

ной информацией, включая документы, принципы и руководящие указания, в 

целях оказания поддержки в соответствующих областях деятельности других 

экспертных и рабочих групп Комитета экспертов. 

 


