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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 соответствующей веб-странице Комитета экспертов 

(http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/9th-Session/) только на языке ори-

гинала. Комитету предлагается принять этот доклад к сведению и высказать свое 

мнение относительно того, как сообщество, занимающееся вопросами глобаль-

ного управления геопространственной информацией, может активно содейство-

вать государствам-членам в совершенствовании управления геопространствен-

ной информацией. 

 

  Резюме доклада 
 

 На своей восьмой сессии, состоявшейся в Нью-Йорке 1–3 августа 

2018 года, Комитет экспертов принял решение 8/101, 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 приветствовал выделение внебюджетных ресурсов на поддержку усилий по 

совершенствованию и активизации работы по наращиванию национального по-

тенциала в сфере геопространственной информации в развивающихся странах 

и принял к сведению обновленные стратегические рамки на период 2018–

2022 годов и предложения для обеспечения того, чтобы комплексная система 

геопространственной информации и впредь согласовывалась со 
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стратегическими рамками как отправной точкой для координации, согласования 

и определения приоритетов программ работы и деятельности Комитета. Коми-

тет постановил взять на себя стратегическую руководящую роль в согласовании 

геопространственных аспектов объединенной информационной системы с це-

лями в области устойчивого развития, принимая во внимание работу, уже про-

водимую в национальных инфраструктурах пространственных данных, и необ-

ходимость гибкости в разработке структуры геопространственной информации 

на национальном уровне. 

 В докладе, подготовленном при содействии расширенного Бюро, Секрета-

риат сообщает о принятии практических и стратегических мер по осуществле-

нию этой резолюции и мерах по совершенствованию управления геопростран-

ственной информацией в государствах-членах. В докладе содержится подробная 

информация об итогах Всемирного конгресса Организации Объединенных 

Наций по геопространственной информации, состоявшегося в Дэцине (Китай) 

19–21 ноября 2018 года, и выдвинутом впоследствии предложении о создании в 

Дэцине центра Организации Объединенных Наций по повышению квалифика-

ции в области глобального управления геопроcтранственной информацией; о 

прогрессе в подготовке к шестому Форуму высокого уровня по глобальному 

управлению геопространственной информацией, который будет проведен Со-

единенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии 20–22 апреля 

2020 года, и о продолжающейся подготовке доклада Соединенного Королевства 

о будущих тенденциях в области управления геопространственной информа-

цией и консультациях по нему. 

 


