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геопространственных данных 
 
 

  Записка Секретариата 
 
 

 Секретариат имеет честь представить вниманию Комитета экспертов по 
глобальному управлению геопространственной информацией доклад, подго-
товленный Региональным комитетом Организации Объединенных Наций по 
глобальному управлению геопространственной информацией для Европы. С 
докладом можно ознакомиться на веб-сайте Комитета экспертов 
(http://ggim.un.org/ggim_committee.html), где он размещен только на языке ори-
гинала. Комитету экспертов предлагается принять доклад к сведению и выска-
зать свои соображения по поводу определения комплекса глобальных тем в от-
ношении важнейших геопространственных данных, которые на начальном эта-
пе будут использоваться для разработки повестки дня в области устойчивого 
развития. 
 

  Резюме доклада 
 

 На своей четвертой сессии, проходившей в Нью-Йорке 6–8 августа 
2014 года, Комитет экспертов принял решение 4/104, в котором он согласился с 
тем, что глобальные темы в отношении важнейших геопространственных дан-
ных должны носить комплексный и согласованный характер как на националь-
ном, так и на глобальном уровне, а также с необходимостью принять меры, 
позволяющие государствам-членам и международному сообществу совмест-
ными усилиями готовить, дорабатывать и вести темы, касающиеся важнейших 
геопространственных данных, на базе существующих национальных и регио-
нальных комплексов наиболее важных данных. Он признал необходимость 
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рассмотрения вопроса о согласовании тем на глобальном уровне, в том числе 
посредством определения стратегических приоритетов, и просил Бюро, прежде 
чем создавать отдельную рабочую группу, выяснить у существующих рабочих 
групп, смогут ли они проделать эту работу. 

 В своем докладе Региональный комитет отмечает, что его рабочая группа 
по основным данным тщательно изучает вопросы, касающиеся определения и 
использования основных данных, которые также называются важнейшими 
данными. В нем представлена информация о проведенных с Бюро консульта-
циях, на которых обсуждались вопросы учета глобальных тем в отношении 
важнейших геопространственных данных в деятельности рабочей группы, о 
прогрессе, достигнутом рабочей группой в ее усилиях по выполнению ее реги-
ональных задач, а также о предложениях Регионального комитета относитель-
но возможных способов проведения работы на глобальном уровне. 

 Региональный комитет считает, что взаимодействие с другими региональ-
ными структурами имеет важное значение для разработки согласованного 
набора глобальных тем в отношении важнейших геопространственных данных, 
которые будут удовлетворять требованиям повестки дня в области устойчивого 
развития. 

 


