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геопространственной информацией 
 

 

 

  Вклад региональных комитетов и тематических групп 
в деятельность, связанную с глобальной 
геопространственной информацией 
 

 

  Записка Cекретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь обратить внимание Комитета экспертов по гло-

бальному управлению геопространственной информацией на свой доклад о 

вкладе региональных комитетов и тематических групп в деятельность, связан-

ную с глобальной геопространственной информацией, с которым можно озна-

комиться на веб-сайте Комитета (http://ggim.un.org/ ggim_committee.html), где 

он размещен только на языке оригинала. Комитету экспертов предлагается 

принять доклад к сведению и высказать свои соображения относительно дея-

тельности и достижений региональных комитетов и тематических групп.  

 

  Резюме доклада 
 

 В докладе представлена информация о вкладе и достижениях следующих 

шести региональных комитетов и тематических групп: Регионального комите-

та Организации Объединенных Наций по глобальному управлению геопро-

странственной информацией для Азиатско-Тихоокеанского региона; Регио-

нального комитета Организации Объединенных Наций по глобальному управ-

лению геопространственной информацией для Северной и Южной Америки; 

Регионального комитета Организации Объединенных Наций по глобальному 

управлению геопространственной информацией для Африки; Регионального 

комитета Организации Объединенных Наций по глобальному управлению 

__________________ 

 * E/C.20/2015/1. 

http://undocs.org/ru/E/C.20/2015/1


E/C.20/2015/15 
 

 

2/2 15-08186 

 

геопространственной информацией для Европы; Регионального комитета Ор-

ганизации Объединенных Наций по глобальному управлению геопростран-

ственной информацией для арабских государств; и Объединенного совета об-

ществ по геопространственной информации.  

 В докладах региональных комитетов и тематических групп содержится 

информация об их деятельности и достижениях в период после четвертой се с-

сии Комитета экспертов, состоявшейся в Нью-Йорке 6–8 августа 2014 года. В 

докладах также приводится обзор деятельности региональных комитетов и те-

матических групп в следующих областях: a)  вклад в работу Организации Объ-

единенных Наций по глобальному управлению геопространственной информа-

цией; b) правовые вопросы и вопросы политики; c) административные меха-

низмы; d) наращивание потенциала; e) популяризаторская и разъяснительная 

деятельность; f) партнерства; g) региональное и международное сотрудниче-

ство; h) технические вопросы; i) приоритетные вопросы и задачи; и j)  планы на 

будущее. В своем докладе Региональный комитет Организации Объединенных 

Наций по глобальному управлению геопространственной информацией для 

Африки предлагает Комитету экспертов одобрить его официальное учрежде-

ние. 

 


