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  Интеграция геопространственной информации 
и статистических и других данных 
 

 

  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь обратить внимание Комитета экспертов по гло-

бальному управлению геопространственной информацией на доклад Группы 

экспертов по интеграции статистической и геопространственной информации, 

с которым можно ознакомиться на веб-сайте Комитета (http://ggim.un.org/ggim_  

committee.html), где он размещен только на языке оригинала. Комитету экспер-

тов предлагается принять доклад к сведению и высказать свои соображения 

относительно дальнейших действий международного сообщества, занимающе-

гося вопросами геопространственной информации, в том числе относительно 

поощрения активного участия государств-членов в работе Группы экспертов.  

 

  Резюме доклада  
 

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

пертов обсудил необходимость интеграции геопространственной информации 

со статистическими и другими данными, обзор программы по разработке основ 

статистико-геопространственного анализа, проведенный Австралийским ста-

тистическим бюро по поручению Статистической комиссии, и решение по дан-

ному вопросу, принятое Статистической комиссией на ее сорок четвертой се с-

сии, состоявшейся 26 февраля ― 1 марта 2013 года (см. E/2013/24, реше-

ние 44/101). Комитет экспертов отметил важнейшее значение учета геопро-

странственной информации в статистических данных и поддержал решение 

Статистической комиссии о создании группы экспертов в составе представите-

лей сообществ, занимающихся статистическими вопросами и геопростран-

ственной информацией, для проведения работы по разработке статистической 
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пространственной системы в качестве глобального стандарта для интеграции 

статистической и геопространственной информации.  

 В докладе приводится информация о создании Группы экспертов и кратко 

изложены основные вопросы, обсуждавшиеся на ее первом совещании, прове-

денном в Нью-Йорке с 30 октября по 1 ноября 2013 года. В нем охарактеризо-

ваны основные рекомендации, принятые по итогам совещания, включая пред-

ложение о проведении международной конференции по интеграции  статисти-

ческой и геопространственной информации, которая состоится в Нью -Йорке в 

августе 2014 года в период проведения четвертой сессии Комитета экспертов. 

В нем описаны также некоторые мероприятия, проведенные с момента созда-

ния Группы экспертов, включая созыв международного семинара по интегра-

ции геопространственной и статистической информации, который состоится в 

Пекине 9–12 июня 2014 года. 

 


