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  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь представить вниманию Комитета экспертов по 

глобальному управлению геопространственной информацией доклад, подго-

товленный им при содействии Центра по законодательству и политике регули-

рования вопросов геопространства и посвященный правовым и политическим 

вопросам, которые необходимо учитывать при разработке рамочной основы, 

призванной способствовать глобальному управлению геопространственной 

информацией в государственном и частном секторах, включая вопросы, каса-

ющиеся заслуживающих доверия данных. Этот доклад будет размещен только 

на языке оригинала на веб-сайте Комитета экспертов (http://ggim.un.org/ 

ggim_committee.html). Комитету экспертов предлагается принять его к сведе-

нию и высказать свои соображения относительно рассмотрения правовых и 

политических вопросов, включая вопросы, которые касаются заслуживающих 

доверия данных.  

 

  Резюме доклада 
 

 На шестой сессии, проведенной в Нью-Йорке 3–5 августа 2016 года, Ко-

митет экспертов принял решение 6/105, в котором он отметил, что ряд право-

вых и политических вопросов подтверждают насущную необходимость того, 

чтобы любые правовые и политические рамки, которые могут влиять на управ-

ление геопространственной информацией, разрабатывались в сотрудничестве 

со специалистами по геопространственной информации и правовым вопросам 

и с учетом работы Комитета в смежных областях. В этой связи Комитет экс-

пертов с удовлетворением отметил созыв Международного форума по право-

вым и политическим рамкам для управления геопространственной информа-
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цией, который на тот момент было намечено провести 18 и 19 октября 2016 го-

да в Куала-Лумпуре в сотрудничестве с Региональным комитетом Организации 

Объединенных Наций по глобальному управлению геопространственной ин-

формацией для Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 В своем докладе, подготовленном при содействии Центра по законода-

тельству и политике регулирования вопросов геопространства, Секретариат 

представляет вниманию Комитета экспертов последнюю информацию о вопро-

сах, влияющих на то, какими должны быть правовые и политические рамки, и 

об итогах Международного форума. В заявлении, принятом на Форуме, его 

участники предложили создать рабочую группу для того, чтобы специалисты 

со всего мира, работающие в сфере геопространственной информации, могли 

обсуждать политические и правовые вопросы, которые могут оказывать влия-

ние на сбор, лицензирование, использование, конфиденциальность, происхож-

дение и доступность геопространственных данных. Кроме того, в докладе 

Секретариат рассказывает о подготовке нового сборника, посвященного лицен-

зированию геопространственной информации, и информирует Комитет экспер-

тов о последних контактах с Международной ассоциацией юристов. 

 


