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Комитет экспертов по глобальному управлению  

геопространственной информацией 
Седьмая сессия 

Нью-Йорк, 2–4 августа 2017 года 

Пункт 6 предварительной повестки дня* 

Определение глобальных тем в отношении важнейших  

геопространственных данных 
 

 

 

  Определение глобальных тем в отношении важнейших 
геопространственных данных 
 

 

  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь довести до сведения Комитета экспертов по гло-

бальному управлению геопространственной информацией доклад, подготов-

ленный Региональным комитетом Организации Объединенных Наций по гло-

бальному управлению геопространственной информацией для Европы от име-

ни его рабочей группы по глобальным темам в отношении важнейших геопро-

странственных данных. Этот доклад будет размещен только на языке оригина-

ла на веб-сайте Комитета экспертов (http://ggim.un.org/ggim_committee.html). 

Комитету экспертов предлагается принять этот доклад к сведению и высказать 

свои соображения относительно прогресса, достигнутого в определении гло-

бальных тем в отношении важнейших геопространственных данных. 

 

  Резюме доклада 
 

 На своей шестой сессии, проходившей 3–5 августа 2016 года в 

Нью-Йорке, Комитет экспертов принял решение 6/103, в котором приветство-

вал доклад Регионального комитета для Европы и его усилия по выработке 

проекта минимального перечня тем в отношении важнейших геопростран-

ственных данных для рассмотрения Комитетом экспертов на его седьмой сес-

сии. Комитет экспертов согласился с мнением рабочей группы по глобальным 

темам в отношении важнейших геопространственых данных о том, что выра-

ботка согласованного набора глобальных тем должна основываться на резуль-

татах осуществляемых на национальном и региональном уровнях инициатив 

по определению таких тем, и отметил предложения, касающиеся рассмотрения 

необходимости уточнить понятие «важнейшие данные», включая их определе-
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ние, согласование и приоритизацию в различных пространственных и времен-

ных аспектах, а также определения того, какую роль играют такие данные. 

 В своем докладе Региональный комитет для Европы приводит краткую 

информацию о проделанной им работе в деле продвижения деятельности по 

определению тем в отношении важнейших геопространственных данных на 

глобальном уровне. В докладе также содержится информация о взаимодей-

ствии Комитета с другими региональными комитетами и их соответствующими 

рабочими группами, о применявшейся методологии и процессе ее обзора, про-

водившегося в целях подготовки предложения по минимальному перечню тем 

в отношении важнейших геопространственных данных. В докладе содержатся 

предлагаемый перечень тем в отношении важнейших геопространственных 

данных для рассмотрения Комитетом экспертов, план последующей работы, 

которую необходимо проделать для подготовки качественного описания каж-

дой предлагаемой темы, и обзор того, как эта деятельность связана с другими 

направлениями работы Комитета экспертов. В нем также содержатся рекомен-

дации в отношении последующих мер, которые следует рассмотреть Комитету 

экспертов. 

 


