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  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь представить вниманию Комитета экспертов по 

глобальному управлению геопространственной информацией свой доклад о 

правовых и политических вопросах, которые необходимо учитывать при разра-

ботке рамочной основы, призванной способствовать глобальному управлению 

геопространственной информацией в государственном и частном секторах, 

включая вопросы, касающиеся заслуживающих доверия данных. Этот доклад 

размещен на веб-сайте Комитета экспертов (http://ggim.un.org/ggim_ 

committee.html) только на том языке, на котором он был представлен. Комитету 

предлагается принять этот доклад к сведению.  

 

  Резюме доклада 
 

 На своей пятой сессии, проведенной 5–7 августа 2015 года в Нью-Йорке, 

Комитет экспертов принял решение 5/107, в котором он приветствовал доклад 

о правовых и политических рамках, включая вопросы, касающиеся заслужи-

вающих доверия данных, отметил обновленные данные о последних событиях 

и более целенаправленных усилиях, которое могут повлиять на правовые и п о-

литические рамки, регулирующие вопросы геопространственной информации, 

и отметил также, что геопространственному сообществу сегодня необходимо 

более активно заниматься вопросами, касающимися сбора данных, их исполь-

зования, происхождения и доступности, включая вопросы конфиденциально-

сти, лицензирования, качества и национальной безопасности, а также вопро-

сами, касающимися новых прорывных технологий, таких как беспилотные 
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авиационные системы (так называемые беспилотники). Комитет также признал 

растущую потребность в том, чтобы специалисты в области геопространствен-

ной информации понимали законодательные процессы и процессы регулиро-

вания, а также их последствия для всего сообщества, занимающегося геопро-

странственному вопросами, и чтобы правоведы и законодатели понимали, как 

расширяется использование геопространственной информации и какие выгоды 

оно приносит, и согласился с необходимостью подготовки в консультации с 

Центром по законодательству и политике регулирования вопросов геопро-

странства, соответствующими государствами-членами и другими экспертами 

плана действий и стратегии, с тем чтобы приступить к процессу информаци-

онно-пропагандистской деятельности и взаимодействия между соответствую-

щими сторонами. 

 В своем докладе, который был подготовлен при содействии Центра по за-

конодательству и политике регулирования вопросов геопространства, Секрета-

риат представляет вниманию Комитета экспертов обновленную информацию о 

факторах, оказывающих влияние в глобальном масштабе на то, какими должны 

быть правовые и политические рамки, и приводит краткую информацию о 

международном форуме по правовым и политическим вопросам и рамкам, ко-

торые предлагается провести в октябре 2016 года в Куала-Лумпуре с целью 

способствовать более предметному диалогу по выявленным вопросам, включая 

вопросы национальной политики.  

 


