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  Глобальная карта для устойчивого развития 
 

 

  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь довести до сведения Комитета экспертов по во-

просам управления глобальной геопространственной информацией свой до-

клад, подготовленный Рабочей группой по созданию глобальной карты для 

устойчивого развития. 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 о дальнейших направлениях работы 

международного сообщества со всеми заинтересованными сторонами под ко-

ординирующим началом и в рамках мандата Организации Объединенных 

Наций в целях укрепления межправительственной координации в интересах 

создания устойчивой оперативной глобальной карты для устойчивого развития. 

 

  Резюме доклада 
 

 На своей третьей сессии, состоявшейся в июле 2013  года, Комитет экс-

пертов признал необходимость установления более тесных рабочих взаимоот-

ношений между Рабочей группой по созданию глобальной карты для устойчи-

вого развития и Международным руководящим комитетом по глобальному кар-

тографированию, а также необходимость уделять более пристальное внимание 

использованию в работе существующих стандартов и региональных инициа-

тив, обеспечивать четкое понимание нужд и потребностей субъектов, пользу-

ющихся достижениями устойчивого развития, и сотрудничать с Рабочей груп-

пой открытого состава Генеральной Ассамблеи по целям в области устойчиво-

го развития.  

__________________ 

 * E/C.20/2014/1. 



E/C.20/2014/6 
 

 

2/2 14-53868 

 

 В докладе содержится информация о деятельности Рабочей группы и в 

сжатой форме приводится информация о результатах работы форума по вопро-

сам Инициативы Организации Объединенных Наций в области глобального 

управления геопространственной информацией, состоявшегося с 15 по 

17 октября 2013 года в Чэнду (Китай), а также о взаимодействии Рабочей груп-

пы с Рабочей группой открытого состава Генеральной Ассамблеи, Политиче-

ским форумом высокого уровня по устойчивому развитию и третьей Всемир-

ной конференцией по уменьшению опасности бедствий, которая пройдет с 14 

по 18 марта 2015 года в Сендае (Япония). Кроме того, в нем описывается со-

трудничество между Рабочей группой и Международным руководящим коми-

тетом, в рамках которого первая будет играть консультативную роль, а Комитет 

будет уделять основное внимание практическому осуществлению программы 

работы. В свете подготовки Рабочей группы к осуществлению своей части р а-

боты в рамках составления повестки дня в области развития на период после 

2015 года в нем обращается также внимание на необходимость проведения до-

полнительной информационно-пропагандистской деятельности с целью обес-

печить лучшее понимание нужд и потребностей субъектов, пользующихся до-

стижениями устойчивого развития. Глобальное геопространственное сообще-

ство должно и впредь демонстрировать, как методы и прикладные механизмы, 

связанные с геопространственной информацией, могут позволить эффективно 

заниматься разработкой политики и принимать решения в целях достижения 

лучших результатов в области устойчивого развития.  

 


