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связанной с управлением геопространственной информацией 

 
 
 

  Координация деятельности Организации 
Объединенных Наций, связанной с управлением 
геопространственной информацией 
 
 

  Записка Секретариата 
 
 

 Секретариат имеет честь представить вниманию Комитета экспертов по 
глобальному управлению геопространственной информацией доклад и спра-
вочные документы по вопросам координации деятельности Организации Объ-
единенных Наций в области управления геопространственной информацией, 
которые были подготовлены совместно Секретариатом, Рабочей группой Орга-
низации Объединенных Наций по географической информации, Группой экс-
пертов Организации Объединенных Наций по географическим названиям и 
Управлением Организации Объединенных Наций по вопросам космического 
пространства. С докладом можно ознакомиться на веб-сайте Комитета 
(http://ggim.un.org/ggim_committee.html), где он размещен только на языке ори-
гинала. Комитету экспертов предлагается принять доклад и справочные доку-
менты к сведению и высказать свои соображения относительно того, каким об-
разом структуры Организации Объединенных Наций, занимающиеся вопроса-
ми геопространственной информации, могли бы оказывать заинтересованным 
сторонам более эффективную поддержку, а эксперты сообщества, занимающе-
гося географическими названиями, — в большей мере содействовать работе 
Комитета. 
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  Резюме доклада 
 

 На своей четвертой сессии, проходившей в Нью-Йорке 6–8 августа 
2014 года, Комитет экспертов принял решение 4/112, в котором выразил при-
знательность Рабочей группе Организации Объединенных Наций по географи-
ческой информации и Группе экспертов Организации Объединенных Наций по 
географическим названиям за их содействие координации деятельности Орга-
низации Объединенных Наций, связанной с геопространственной информаци-
ей. Комитет экспертов подчеркнул необходимость постоянной координации и 
уточнения роли и целей мероприятий, касающихся геопространственной ин-
формации и осуществляемых членами Рабочей группы в рамках и вне рамок 
системы Организации Объединенных Наций; приветствовал усилия Рабочей 
группы по координации, направленные на недопущение фрагментации и обес-
печение эффективного использования ограниченных ресурсов системы Орга-
низации Объединенных Наций; призвал Рабочую группу активизировать эти 
усилия с учетом региональной специфики и тесно сотрудничать по этому во-
просу с секретариатом Инициативы Организации Объединенных Наций по 
глобальному управлению геопространственной информацией; и предложил Ра-
бочей группе представить доклад Комитету на его следующей сессии. 

 Во исполнение просьбы Комитета экспертов в доклад и справочные доку-
менты было включено описание мероприятий, осуществленных Рабочей груп-
пой Организации Объединенных Наций по географической информации, Груп-
пой экспертов Организации Объединенных Наций по географическим названи-
ям и Управлением Организации Объединенных Наций по вопросам космиче-
ского пространства в целях усиления координации между структурами Органи-
зации Объединенных Наций, занимающимися вопросами геопространственной 
информации. 

 
 


