
Организация Объединенных Наций  E/C.20/2014/4 

  

 

Экономический и Социальный 
Совет 

 
Distr.: General 

27 May 2014 

Russian 

Original: English 

 

 

 

14-53819 (R)    300514    020614 

*1453819(R)*  
 

Комитет экспертов по глобальному управлению  

геопространственной информацией 
Четвертая сессия 

Нью-Йорк, 6–8 августа 2014 года 

Пункт 4 предварительной повестки дня* 

Определение глобальных тем в отношении важнейших  

геопространственных данных 
 

 

 

  Определение глобальных тем в отношении важнейших 
геопространственных данных 
 

 

  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь довести до сведения Комитета экспертов по гло-

бальному управлению геопространственной информацией свой доклад по во-

просу определения глобальных тем в отношении важнейших геопростран-

ственных данных. С докладом, имеющимся только на языке оригинала, можно 

ознакомиться на веб-сайте Комитета экспертов (http://ggim.un.org/ 

ggim_committee.html). Комитету экспертов предлагается принять доклад к све-

дению и высказать свои соображения относительно дальнейшей работы по во-

просам, касающимся глобальных тем в отношении важнейших геопростран-

ственных данных. 

 

  Резюме доклада 
 

 На своей второй сессии, состоявшейся в августе 2012  года, Комитет экс-

пертов рассмотрел составленный государствами-членами перечень вопросов, 

которые необходимо решить в предстоящие годы. В число ключевых вопросов 

входил вопрос согласования и внедрения основных массивов глобальных спра-

вочных данных по конкретным темам. Было выражено мнение о том, что при-

чиной сохраняющегося разрыва в деле успешного объединения национального, 

регионального и глобального потенциала в области глобального управления 

геопространственной информацией является отсутствие согласованной систе-

мы доступных и достоверных массивов глобальных справочных данных по 

конкретным темам. В развитие этой темы в рамках второго Форума высокого 

уровня по вопросам управления глобальной геопространственной информаци-
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ей, который состоялся 4–6 февраля 2013 года в Дохе, была проведена специ-

альная сессия, посвященная проблемам разработки массивов основных гло-

бальных справочных данных. В итоговом документе Форума  — Дохинской де-

кларации о путях развития глобального управления геопространственной ин-

формацией — была подтверждена важность согласования заслуживающих до-

верия массивов основных глобальных справочных данных, которые необходи-

мы для содействия глобальной деятельности в области устойчивого развития, и 

совместной работы в целях подготовки, совершенствования и обслуживания 

этих основных массивов глобальных справочных данных.  

 В докладе излагается история вопроса и говорится о необходимости 

наличия глобальных тем в отношении важнейших геопространственных дан-

ных, а также приводятся национальные и региональные примеры в целях 

обоснования и определения направлений дальнейшей деятельности.  

 


