Неофициальный перевод с английского языка
Выполнен секретариатом Арктического совета – Л.Л.

ACSAO-SE03 Haparanda
Doc 3.8 Nov 2012
Memo on Arctic Spatial Data Infrastructure

Arctic

SDI

Информационное письмо Старшим должностным лицам
Арктического совета 07/10/2012
Управляющего комитета проекта «Инфраструктура
пространственных данных в Арктике» и Рабочей группы CAFF
О ходе работ по проекту «Инфраструктура пространственных данных в Арктике» (Arctic SDI)
О ПРОЕКТЕ:
• Arctic SDI – это панарктическая инициатива, основанная на данных и наборах
пространственных данных национальных картографических организаций всех восьми
арктических государств. В ноябре 2009 г. инициатива Arctic SDI по ходатайству
картографических организаций Североной Европы, поддержку Арктического совета. СДЛ
признали высокую значимость инициативы Arctic SDI, затем РГ CAFF согласилась взять на
себя работу по координации проекта в рамках Арктического совета совместно с
картографическими организациями России, Канады, США, Дании, Гренландии, Фарерских
островов, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии.
• План развития проекта Arctic SDI включает в себя три этапа. В их число входят: (1)
подготовительный этап, заврешённый в 2011 г.; (2) этап упорядочивания, реализуется в
настоящее время; и (3) этап действия, предусматривающий ввод системы Arctic SDI в
действие в 2013 г.
О ХОДЕ РАБОТ:
• Проводится разработка технической основы функционирования проекта, был разработан
черновой вариант портала данных Arctic SDI - http://194.218.66.226/geonetwork
• Национальные картографические организации всех восьми арктических государств
завершают составление Меморандума о взаимопонимании, в которй описан ход работ по
формированию и поддержанию деятельности проекта Arctic SDI.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
В марте 2012 г. СДЛ признали важность проекта Arctic SDI и его вклада в совершенствование
интеграции, обмен и анализ данных в Арктике. Старшие должностные лица призвали CAFF и
управляющий комитет Arctic SDI рассмотреть возможности формализации этого сотрудничества
в рамках Арктического совета, и внести предложение на следующее совещание КСДЛ, чтобы
обеспечить устойчивую основу для развития этого проекта.
Для формирования устойчивой основы для проекта, в текст Кирунской декларации и (или) Доклада СДЛ
министрам предлагается включить следующие формулировки:
• Утверждение системы Arctic SDI в качестве ключевого компонента сети, которая позволит в
будущем обеспечить эффективную интеграцию, доступ и координацию данных в Арктике
• Призыв к государствам-членам Арктического совета обеспечить финансовые условия для успешного
функционирования проекта Arctic SDI
• Признание высокой значимости меморандума о взаимопонимании между
национальными картографическими организациями как важный шаг к успешной
реализации проекта Arctic SDI.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
• Интернет-сайт проекта – www. arctic-sdi.org

