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  Применение геопространственной информации, 
связанной с землепользованием и землеустройством 
 
 

  Записка Секретариата 
 
 

 Секретариат имеет честь обратить внимание Комитета экспертов по гло-
бальному управлению геопространственной информацией на доклад и спра-
вочный документ по вопросам, имеющим отношение к землепользованию и 
землеустройству, которые были подготовлены Секретариатом в сотрудничестве 
с Группой экспертов по землевладению и землепользованию из учреждений 
системы Организации Объединенных Наций и международных организаций, 
занимающихся геопространственной проблематикой. Доклад и справочный до-
кумент имеются на веб-сайте Комитета экспертов (http://ggim.un.org/ggim_ 
committee.html), где они размещены только на том языке, на котором они были 
представлены. Комитету экспертов предлагается принять к сведению оба до-
кумента и высказать свои соображения по поводу путей продвижения вперед в 
деле применения геопространственной информации в землепользовании и зем-
леустройстве. 
 
 

  Резюме доклада 
 
 

 На своей четвертой сессии, состоявшейся 6–8 августа 2014 года в 
Нью-Йорке, Комитет экспертов признал, что существует настоятельная необ-
ходимость в том, чтобы управление земельными ресурсами стало одним из 
приоритетных направлений в его работе. Затем Комитет одобрил включение 
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пункта повестки дня, озаглавленного «Применение геопространственной ин-
формации, связанной с землепользованием и землеустройством», в число 
пунктов, которые должны быть рассмотрены Секретариатом в межсессионный 
период в рамках подготовки тематического документа для обсуждения на его 
пятой сессии в августе 2015 года. 

 Информация, содержащаяся в докладе, подкрепляется справочным доку-
ментом, подготовленным Секретариатом в сотрудничестве с Программой Ор-
ганизации Объединенных Наций по населенным пунктам, Международной фе-
дерацией геодезистов, Всемирным банком, Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организацией Объединенных Наций и другими международными 
организациями. В докладе также излагается процедура, в соответствии с кото-
рой был подготовлен тематический документ, и освещаются основные вопросы 
и возможные области сосредоточения внимания, выносимые на рассмотрение 
Комитета экспертов на предмет принятия решения. 

 


