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  Программный анализ работы Комитета экспертов 
за 2011–2015 годы  
 

  Записка Секретариата  
 

 Секретариат имеет честь обратить внимание Комитета экспертов по гло-
бальному управлению геопространственной информацией на свой доклад о 
программном анализе работы Комитета за 2011–2015 годы. Этот доклад имеет-
ся на веб-сайте Комитета экспертов (http://ggim.un.org/ggim_committee.html), 
где он размещен только на том языке, на котором он был представлен. Комите-
ту экспертов предлагается принять доклад к сведению и высказать свои сооб-
ражения относительно дальнейших действий сообщества по вопросам управ-
ления глобальной геопространственной информацией, включая предложения 
относительно методов и направлений работы Комитета по установлению гло-
бальных норм в области управления геопространственной информацией. 
 

  Резюме доклада  
 

 27 июля 2011 года Экономический и Социальный Совет, принимая во 
внимание настоятельную необходимость принятия конкретных мер для укреп-
ления международного сотрудничества в сфере глобальной геопространствен-
ной информации, постановил учредить Комитет экспертов по управлению гло-
бальной геопространственной информацией (см. резолюцию 2011/24 Совета). 
Комитет экспертов был учрежден в качестве официального межправитель-
ственного механизма для координации деятельности государств-членов в обла-
сти управления глобальной геопространственной информацией и при условии, 
что он будет функционировать за счет имеющихся ресурсов. Совет просил Ко-
митет экспертов представить ему в 2016 году всесторонний обзор всех аспек-
тов его работы и деятельности, с тем чтобы государства-члены могли оценить 
его эффективность.  
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 В своем докладе Секретариат предоставляет подробную информацию о 
первоначальном проекте всеобъемлющего обзора, с тем чтобы содействовать 
проведению широких консультаций среди государств-членов и соответствую-
щих международных организаций и учреждений системы Организации Объ-
единенных Наций. Секретариат оценивает эффективность работы Комитета 
экспертов, учитывая и ссылаясь на согласованный Советом круг полномочий, и 
описывает инициативы и достижения Комитета экспертов. В своем докладе 
Секретариат также выносит конкретные рекомендации о методах работы Ко-
митета экспертов и соображения относительно дальнейших действий сообще-
ства по вопросам управления глобальной геопространственной информацией. 

 


