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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 политическим и правовым 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/12th-Session/). Ко-

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

сительно прогресса, достигнутого рабочей группой в ее усилиях по решению 

политических и правовых вопросов управления геопространственной информа-

цией, включая вопросы, касающиеся заслуживающих доверия данных.  

 

  Резюме доклада 
 

 На своей одиннадцатой сессии, проведенной в виртуальном формате 23, 24 

и 27 августа 2021 года, Комитет экспертов принял решение 11/110, в котором он 

высоко оценил прогресс, достигнутый под руководством Швеции и Австралии 

в обновлении ее плана работы на период 2020–2022 годов, благодаря которому 

рабочая группа перешла от гипотетических политико-правовых ситуаций к ре-

альным. Это сопровождалось началом составления двух документов, один из ко-

торых был посвящен заслуживающим доверия данным, полномочиям и хране-

нию данных, а другой — изучению геопространственных данных на благо об-

щества, этичному использованию и новым технологиям, в том числе примени-

тельно к вопросам тайны и конфиденциальности.  

__________________ 

 * E/C.20/2022/1. 

http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/12th-Session/
https://undocs.org/ru/E/C.20/2022/1
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 Комитет экспертов заявил о своем понимании того, что политические и 

правовые рамки для управления геопространственной информацией в государ-

ствах-членах и между ними составляют сложное сочетание взаимосвязанных 

вопросов, в которых сложившиеся правовые системы и сферы юрисдикции от-

личаются друг от друга и находятся на разных уровнях зрелости, что представ-

ляет собой сложную и важную область работы для Комитета и для внедрения 

Комплексной системы геопространственной информации, и отметил важность 

эффективного информирования и повышения осведомленности об этих вопро-

сах лиц, ответственных за разработку политики и принятие решений, соответ-

ствующих заинтересованных сторон и широкой общественности.  

 Комитет экспертов просил рабочую группу продолжить рассмотрение по-

литических и правовых условий, влияющих на неприкосновенность частной 

жизни, национальную безопасность, вопросы коммерческой тайны, полномо-

чия, разнообразие источников геопространственной информации, ответствен-

ность и многократность использования, признавая при этом, что лица,  ответ-

ственные за разработку политики и принятие решений, стремятся добиться 

надежности и актуальности геопространственной информации и ее пригодности 

для поставленных целей, и подчеркивая в связи с этим важность поддержания 

доверия к геопространственной информации для разработки политики и приня-

тия решений на основе фактических данных. Комитет призвал рабочую группу 

продолжить рассмотрение политических и правовых вопросов, связанных с за-

служивающими доверия данными и их использованием на благо общества, от-

метив, что с учетом различий в национальных условиях дать определение поня-

тию «заслуживающие доверия данные» может быть сложно и затруднительно и 

что подготовка геопространственной информации и соответствующих услуг 

больше не является прерогативой уполномоченных национальных ведомств 

ввиду меняющегося цифрового и технологического ландшафта и разнообразия 

и инновационного использования геопространственной информации. Комитет 

призвал также рабочую группу к сотрудничеству с соответствующими между-

народными организациями по этим вопросам.  

 Комитет экспертов приветствовал прогресс, достигнутый в разработке и 

подготовке комплекта ресурсов по вопросам политики и права для оказания под-

держки государствам-членам в улучшении совместного пользования и обмена 

данными, отметив при этом, что эти ресурсы имеют основополагающее значе-

ние для внедрения Комплексной системы геопространственной информации с 

соответствующими политическими и правовыми рамками на национальном 

уровне, и призвал продолжать сотрудничество с функциональными группами и 

региональными комитетами Комитета для достижения более глубокого понима-

ния политических и правовых факторов и последствий и содействия внедрению 

Комплексной системы на страновом уровне.  

 В своем докладе рабочая группа приводит информацию о достигнутом ею 

прогрессе и проведенных ею мероприятиях, в том числе об обновлении ею сво-

его плана работы и о ее усилиях по решению сложных политических и правовых 

вопросов, касающихся управления геопространственной информацией, и по 

поддержке внедрения Комплексной системы. Она также указывает на прогресс 

в разработке документа, посвященного заслуживающим доверия данным, пол-

номочиям и хранению данных. В этой связи рабочая группа приветствовала раз-

нообразные первоначальные соображения, поступившие от специалистов, прак-

тически занимающихся геопространственными данными, и экспертов политико-

правового профиля со всего мира. Рабочая группа стремится разработать и нала-

дить базу, позволяющую лучше разобраться в различных оттенках, с которыми 

употребляется обозначение «заслуживающие доверия». 
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 Кроме того, рабочая группа обсуждает прогресс, достигнутый ею в состав-

лении документа, посвященного применению геопространственных данных на 

благо общества, этичному использованию и новым технологиям, а также смеж-

ным вопросам (тайна, конфиденциальность и новые технологии). В докладе об-

суждается далее разработка комплекта ресурсов по вопросам политики и права 

для оказания поддержки государствам-членам в улучшении совместного поль-

зования и обмена данными и отмечается, что эти ресурсы имеют основополага-

ющее значение для внедрения Комплексной системы с соответствующими по-

литическими и правовыми рамками на национальном уровне. Комплект ресур-

сов состоит из трех документов, призванных служить справочным или ориенти-

рующим материалом в условиях, когда страны начинают внедрять Комплексную 

систему с помощью своих планов действий на страновом уровне. Была сделана 

установка на то, чтобы облечь цели и задачи Комплексной системы в формули-

ровки, знакомые политико-правовому сообществу. Стратегическим направле-

нием 2 Комплексной системы, которое именуется «Политические и правовые 

рамки», предусматривается, что успешные политические и правовые рамки 

складываются из ряда инструментов, необходимых для решения разнообразных 

политических и правовых вопросов, влияющих на сбор, использование, хране-

ние и распространение геопространственной информации.  

 Наконец, в докладе указывается, что рабочая группа продолжает зани-

маться составлением коммуникационного плана, призванного способствовать 

диалогу и взаимодействию между Комитетом экспертов и профессиональными 

деятелями политико-правовой сферы. 

 


