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Нормативно-правовые рамки, включая вопросы,
касающиеся заслуживающих доверия данных
Записка Секретариата
Секретариат имеет честь обратить внимание Комитета экспертов по глобальному управлению геопространственной информацией на свой доклад о
нормативно-правовых вопросах, подлежащих рассмотрению при разработке
рамочных параметров, содействующих глобальному управлению геопростра нственной информацией в государственном и частном секторах, включая вопр осы, касающиеся заслуживающих доверия данных. Этот доклад имеется на вебсайте Комитета экспертов (http://ggim.un.org/ggim_committee.html), где он ра змещен только на том языке, на котором он был представлен. Комитету экспе ртов предлагается принять доклад к сведению и высказать свои соображения
относительно дальнейшего подхода к работе над этим вопросом.
Резюме доклада
На своей третьей сессии, состоявшейся в июле 2013 года, Комитет экспертов признал, что в связи со сбором, использованием, хранением и распр остранением геопространственной информации возникают серьезные нормативно-правовые проблемы, в том числе вопросы, касающиеся лицензирования
данных, обмена ими, установления цены на них, их неприкосновенности, их
качества, ответственности за них, их авторитетности и их безопасности, а та кже открытых данных. Комитет экспертов признал далее, что необходимо начать
с законодателями, руководящими деятелями и юристами проработку ценности
геопространственной информации (включая открытые данные), ее прикладного
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применения и сопутствующих процессов и что вопросы управления геопр остранственной информацией нуждаются в регулировании, и в этой связи ко нкретно просил Секретариат связаться с Международной ассоциацией юристов
в контексте ее текущей работы над проектом конвенции о геоинформации.
Кроме того, Комитет экспертов просил Секретариат продолжить свою работу с
Центром по законодательству и политике регулирования вопросов геопр остранства и заинтересованными государствами-членами, опираясь на работу
региональных структур и других соответствующих форумов.
В докладе, который подготовлен при содействии Центра по законодател ьству и политике регулирования вопросов геопространства, описываются фа кторы, которые оказывают в глобальных масштабах влияние на требующиеся
нормативно-правовые рамки, и рассказывается о контактах Секретариата с
Международной ассоциацией юристов в контексте ее текущей работы над пр оектом конвенции о геоинформации.
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