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  Глобальная геодезическая система координат 
 

 

  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь довести до сведения Комитета экспертов по гло-

бальному управлению геопространственной информацией подготовленный 

Подкомитетом по геодезии доклад, который будет размещен на соответствую-

щей веб-странице Комитета экспертов (http://ggim.un.org/meetings/GGIM-

committee/9th-Session/) только на языке оригинала. Комитету предлагается при-

нять этот доклад к сведению и высказать свои мнения относительно прогресса, 

достигнутого Подкомитетом в деле последовательного осуществления «дорож-

ной карты» по совершенствованию и обеспечению надежности глобальной гео-

дезической системы координат. 

 

 

  Резюме доклада 
 

 На своей восьмой сессии, состоявшейся 1–3 августа 2018 года в Нью-

Йорке, Комитет экспертов принял решение 8/103, в котором он одобрил пере-

смотренный круг ведения Подкомитета и план осуществления «дорожной 

карты» в качестве третьего шага в процессе повышения надежности и качества 

глобальной геодезической системы координат. Комитет отметил предваритель-

ную работу и прогресс, достигнутый в подготовке позиционного документа по 

вопросам управления, и просил Подкомитет инициировать и провести широкие 

и подробные консультации по этому вопросу в межсессионный период и пред-

ставить Комитету на его девятой сессии обновленную информацию. 
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 В своем докладе Подкомитет представляет информацию о проделанной им 

за последнее время работе, в том числе об основных итогах своего второго за-

седания, состоявшегося в рамках Всемирного конгресса Организации Объеди-

ненных Наций по геопространственной информации, который был проведен в 

ноябре 2018 года в Дэцине, Китай. Подкомитет рассмотрел и обсудил рекомен-

дации и меры, изложенные в плане осуществления «дорожной карты» и позици-

онном документе по вопросам управления; разработал свой план работы; провел 

специальное заседание по вопросам обучения, профессиональной подготовки и 

укрепления потенциала; запланировал проведение информационно-просвети-

тельских мероприятий, в частности в рамках соответствующих региональных 

инициатив; и определил шаги по укреплению связей и договоренностей с реги-

ональными комитетами Организации Объединенных Наций по глобальному 

управлению геопространственной информацией. В докладе Подкомитет пред-

ставляет также обновленную информацию, касающуюся позиционного доку-

мента по вопросам управления глобальной геодезической системой координат.  

 


