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Записка Секретариата
Секретариат имеет честь представить вниманию Комитета экспертов по
глобальному управлению геопространственной информацией доклад, подготовленный рабочей группой по правовым и политическим рамкам для управления
геопространственной информацией. С этим докладом, имеющимся только на
языке оригинала, можно будет ознакомиться на соответствующей веб-странице
Комитета экспертов (http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/10th-Session/).
Комитету предлагается принять этот доклад к сведению и выразить свое мнение
о проделанной рабочей группой работе над правовыми и политическими вопросами управления геопространственной информацией, в том числе касающимися
заслуживающих доверия данных.
Резюме доклада
На своей девятой сессии, состоявшейся в Нью-Йорке 7–9 августа
2019 года, Комитет экспертов принял решение 9/110, в котором он с удовлетворением отметил вклад рабочей группы в разработку руководства по использованию комплексной системы геопространственной информации и в этой связи с
удовлетворением принял к сведению документ, озаглавленный «Указания и рекомендации, увязанные со стратегической программой 2 (политические и правовые рамки)», который положен в основу указанной стратегической программы. Он отметил также прогресс, достигнутый рабочей группой в проведении тематического исследования и в подготовке «белого документа», в котором
будут проанализированы проблемы, ставшие предметом тематического исследования, и сделанные по его итогам выводы, в целях разработки и представления
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на комплексной основе рекомендаций в отношении правовых и политич еских
соображений, которые необходимо учитывать для успешного применения системы. Рабочей группе было также предложено рассмотреть вопрос о хранении
геопространственных данных и управлении ими.
В докладе рабочая группа представляет информацию о достигнутом ею
прогрессе и предпринятых шагах, включая подготовку «белого документа», в
котором рассматриваются политические и правовые аспекты обеспечения наличия геопространственной информации, и завершение работы над ним. В «белом
документе», который служит справочным документом к докладу, представлена
информация об окончательных результатах тематического исследования, а
также демонстрируются и подтверждаются результаты применения подхода,
описанного в руководстве по использованию системы в отношении стратегической программы 2, включая некоторые из рассмотренных сложных политических и правовых вопросов.
В докладе рабочая группа представляет также обзор своей запланированной деятельности на 2020–2021 годы, направленной на решение сложных правовых и политических вопросов в области управления геопространственной информацией и оказание поддержки в использовании комплексной системы
геопространственной информации. В этой связи рабочая группа просит Комитет
одобрить изменение ее названия следующим образом: «рабочая группа по политическим и правовым рамкам для управления геопространственной информацией», с тем чтобы привести его в соответствие со стратегической программой 2.
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