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  Интеграция геопространственной информации 
и статистических и других данных 
 
 

  Записка Секретариата 
 
 

 Секретариат имеет честь довести до сведения Комитета экспертов по гло-
бальному управлению геопространственной информацией доклад, подготов-
ленный Группой экспертов по вопросам интеграции статистической и геопро-
странственной информации, с которым можно ознакомиться на веб-сайте Ко-
митета экспертов (http://ggim.un.org/ggim_committee.html) только на языке ори-
гинала. Комитету экспертов предлагается принять этот доклад к сведению и 
высказать свои мнения о работе Группы экспертов и путях продвижения впе-
ред для сообщества по вопросам глобального управления геопространственной 
информацией, с тем чтобы активно способствовать интеграции геопростран-
ственной информации и статистических и других данных. 
 

  Резюме доклада 
 

 На своей четвертой сессии, состоявшейся в Нью-Йорке 6–8 августа 
2014 года, Комитет экспертов принял решение 4/105, в котором он с удовлетво-
рением отметил доклад, подготовленный Группой экспертов по вопросам инте-
грации статистической и геопространственной информации, а также высоко 
оценил руководящую роль Группы экспертов в подготовке программы работы, 
включая проведение международного семинара в Пекине 9–12 июня 2014 года 
и глобального форума в Нью-Йорке 4 и 5 августа 2014 года «на полях» четвер-
той сессии. Эти два мероприятия были отмечены широким участием сооб-
ществ по вопросам статистики и геопространственной информации и синерги-
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ческим взаимодействием между ними. Комитет экспертов одобрил круг веде-
ния Группы экспертов, включая ее программу работы и основные направления 
деятельности, и принял к сведению предложения государств-членов относи-
тельно необходимости рассмотреть вопрос о больших данных, цикле перепи-
сей 2020 года и других данных как средстве интеграции, избегая при этом дуб-
лирования усилий. 

 В своем докладе Группа экспертов представляет информацию о своих по-
следних мероприятиях, и в том числе об основных рекомендациях глобального 
форума и основных итогах второго совещания Группы экспертов, состоявше-
гося в Лиссабоне в мае 2015 года. В соответствии с просьбой Комитета экспер-
тов, высказанной на его четвертой сессии, Группа экспертов представляет так-
же информацию о прогрессе, достигнутом во включении цикла переписей 
2020 года в глобальную систему геопространственной информации и статисти-
ческих данных. 

 


