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  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь представить вниманию Комитета экспертов по 

глобальному управлению геопространственной информацией доклад, который 

был подготовлен рабочей группой по правовым и политическим рамкам для 

управления геопространственной информацией и будет размещен (только на том 

языке, на котором он был представлен) на соответствующей веб-странице Коми-

тета экспертов (http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/11th-Session/). Ко-

митету предлагается принять доклад к сведению и высказать свои мнения отно-

сительно прогресса, достигнутого рабочей группой в ее усилиях по решению 

правовых и политических вопросов управления геопространственной информа-

цией, включая вопросы, касающиеся заслуживающих доверия данных. 

 

  Резюме доклада 
 

 На своей десятой сессии, проведенной в виртуальном формате 26 и 27 ав-

густа и 4 сентября 2020 года, Комитет экспертов принял решение 10/110, в кото-

ром он отметил, что, как указывается в выводах, представленных в экспертном 

докладе, не существует общих или универсальных решений, которые позволили 

бы урегулировать все виды правовых и политических проблем. В этой связи он 

поддержал переход рабочей группы от гипотетических к реальным ситуациям, 

решению реальных проблем и разработке практических решений на основе ис-

пользования Комплексной системы геопространственной информации и Руко-

водства по ее внедрению, признав при этом важность учета национальных об-

стоятельств в конкретных государствах-членах. Комитет рекомендовал рассмот-

реть дополнительные правовые вопросы, в том числе касающиеся полномочий 
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и хранения данных, надежности данных, использования геопространственных 

данных на благо общества, этического использования геопространственных 

данных, а также стандартных лицензионных соглашений, применимых в соот-

ветствии с различными определениями ответственности и правовыми рамками 

в государствах-членах. Комитет рекомендовал также рабочей группе взаимодей-

ствовать с кандидатами из числа государств-членов в реализации стратегиче-

ского направления 2 «Политические и правовые рамки» Комплексной системы 

геопространственной информации, рассмотреть соответствующие механизмы 

для содействия обмену данными и их совместному использованию, а также для 

улучшения наличия, доступности и пригодности к использованию геопростран-

ственной информации, в том числе на межгосударственном уровне. Комитет 

одобрил изменение названия рабочей группы на «рабочую группу по политиче-

ским и правовым рамкам для управления геопространственной информацией», 

подтвердив тем самым акцент на поддержке внедрения Комплексной системы 

геопространственной информации на страновом уровне в качестве средства ре-

шения реально существующих политических и правовых вопросов сложного ха-

рактера. 

 В своем докладе рабочая группа приводит информацию о достигнутом ею 

прогрессе и проведенных ею мероприятиях, в том числе о пересмотре ею своего 

плана работы на период 2020–2022 годов и о ее усилиях по решению сложных 

политических и правовых вопросов, касающихся управления геопространствен-

ной информацией, и по поддержке внедрения Комплексной системы геопро-

странственной информации. Рабочая группа рассказывает о своем первоначаль-

ном рассмотрении реальных и сложных политических и правовых вопросов, 

обозначенных в ее обновленном плане работы, включая вопросы, касающиеся 

полномочий и хранения данных, надежности данных и использования геопро-

странственных данных на благо общества. В своем докладе рабочая группа со-

общает, что составила коммуникационный план, в котором освещаются меро-

приятия, призванные поощрять диалог и взаимодействие с Комитетом и пред-

ставителями юридической профессии. 

 Кроме того, рабочая группа приводит информацию о ходе рассмотрения и 

развития ею подходящих политических и правовых ресурсов для содействия об-

мену данными и их совместному использованию, а также для улучшения нали-

чия геопространственной информации, ее доступности и ее пригодности к ис-

пользованию. В этой связи в докладе сообщается о результатах виртуальных 

экспертных и консультативных совещаний по политическим и правовым рамкам 

для управления геопространственной информацией, которые устраивались ра-

бочей группой, Центром по законодательству и политике регулирования вопро-

сов геопространства и Секретариатом. Участники совещаний обсуждали подго-

товку и развитие этих ресурсов (которые можно адаптировать и приспособить к 

национальной специфике) для внедрения Комплексной системы геопростран-

ственной информации. 

 


