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Глобальная геодезическая система координат
Записка Секретариата
Секретариат имеет честь довести до сведения Комитета экспертов по гл обальному управлению геопространственной информацией доклад, подгото вленный Рабочей группой по глобальной геодезической системе координат. С
докладом, имеющимся только на языке оригинала, можно ознакомиться на вебсайте Комитета экспертов (http://ggim.un.org/ggim_committee.html). Комитету
экспертов предлагается принять доклад к сведению и высказать свои сообр ажения относительно текста проекта резолюции, который будет представлен
Экономическому и Социальному Совету и Генеральной Ассамблее в надлежащее время в ближайшем будущем.
Резюме доклада
На своей третьей сессии, состоявшейся в июле 2013 года, Комитет экспертов отметил растущий спрос на услуги по обеспечению более точного позиционирования и экономическую важность глобальной геодезической системы координат; необходимость укрепления глобального сотрудничества в обл асти геодезии, в том числе в целях открытого обмена данными для содействия
составлению региональных и глобальных систем координат; и необходимость
принятия надлежащих обязательств в отношении национальных взносов на ц ели совершенствования национальной геодезической инфраструктуры в кач естве одного из способов совершенствования глобальной геодезическо й системы координат. Комитет экспертов единодушно указал на необходимость прин ятия мер для содействия представлению в ходе шестьдесят восьмой сессии Генеральной Ассамблеи резолюции с целью изыскания поддержки и содействия
принятию обязательств на самом высоком уровне, а также просил Секретариат
учредить рабочую группу на основе справедливого регионального представи__________________
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тельства для подготовки концептуальной записки и проекта текста резолюции
на основе открытого и представительного процесса.
В докладе содержится информация о создании Рабочей группы по глобальной геодезической системе координат, а также о том, как Рабочая группа в
консультации с государствами-членами и международным научным сообществом, в том числе Международной геодезической ассоциацией, разработала
концептуальную записку и текст проекта резолюции, который будет предста влен Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят восьмой сессии.
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