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  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь обратить внимание Комитета экспертов по гло-

бальному управлению геопространственной информацией на доклад о приня-

тии и внедрении стандартов для глобального сообщества, занимающегося во-

просами геопространственной информации, подготовленный совместно с От-

крытым консорциумом геопространственных данных, Техническим комите-

том 211 Международной организации по стандартизации и Международной 

гидрографической организацией. С этим докладом, который имеется только на 

языке оригинала, можно ознакомиться на веб-сайте Комитета экспертов 

(http://ggim.un.org/ggim_committee.html). Комитету предлагается принять этот 

доклад к сведению и высказать свои мнения относительно дальнейших дей-

ствий международного сообщества, занимающегося вопросами геопростран-

ственной информации, в том числе относительно принятия и внедрения осно в-

ных геопространственных стандартов.  

 

  Резюме доклада 
 

 На своей четвертой сессии, проведенной 6–8 августа 2014 года в 

Нью-Йорке, Комитет экспертов принял решение  4/110, в котором он выразил 

признательность Открытому консорциуму геопространственных данных, Тех-

ническому комитету 211 Международной организации по стандартизации и 

__________________ 
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Международной гидрографической организации за их совместные усилия по 

подготовке руководства по стандартам и сопроводительного документа о важ-

ности технических стандартов для сообщества, занимающегося геопростран-

ственной информацией, и их наличии. Комитет согласился с тем, что в руко-

водстве по стандартам и сопроводительном документе приведены важные ме-

тодологические руководящие указания, призванные помочь государствам -

членам в принятии и внедрении стандартов геопространственной информации, 

и отметил, что необходимо продолжать повышать осведомленность о геопро-

странственных стандартах и соответствующих стратегиях и что актуальные с 

этой точки зрения тематические исследования и передовой опыт являются 

важным средством, позволяющим продемонстрировать директивным органам 

ценность таких стандартов и стратегий. Комитет экспертов принял к сведению 

предложения государств-членов о том, чтобы с опорой на руководство по стан-

дартам и сопроводительный документ охватить такие области, как тематич е-

ские исследования, предложение в отношении экономической ценности, во-

просы сбора данных и вопросы качества и соответствующие стратегии, и про-

сил Секретариат и далее взаимодействовать с международными организациями 

по стандартизации и представить доклад Комитету на его следующей сессии. 

 В докладе содержится информация об инициативах международных орга-

низаций по стандартизации, касающихся их дальнейшего взаимодействия и 

продолжения деятельности с опорой на руководство по стандартам и сопрово-

дительный документ с уделением особого внимания расширению круга тем, 

охватываемых тематическими исследованиями, предложению в отношении 

экономической ценности, дистанционному сбору данных, вопросам качества и 

соответствующим стратегиям. Кроме того, в докладе содержатся адресованные 

Комитету экспертов предложения рассмотреть оптимальные методы дальней-

шего повышения осведомленности о геопространственных стандартах и соот-

ветствующих стратегиях, в частности в контексте осуществления повестки дня 

в области развития на период после 2015  года. В соответствии с решением, 

принятым Комитетом экспертов на его четвертой сессии, Комитет будет иметь 

в своем распоряжении в ходе своей пятой сессии опубликованные окончатель-

ные варианты руководства по стандартам и сопроводительного документа.  

 


