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  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь представить вниманию Комитета экспертов по 

глобальному управлению геопространственной информацией доклад, подготов-

ленный рабочей группой по правовым и политическим рамкам для управления 

геопространственной информацией, с которым можно будет ознакомиться на 

веб-сайте Комитета экспертов (http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/8th-

Session/) только на языке оригинала. Комитету экспертов предлагается принять 

этот доклад к сведению и выразить свое мнение о ходе работы рабочей группы 

над правовыми и политическими вопросами управления геопространственной 

информацией, в том числе касающимися заслуживающих доверия данных. 

 

  Резюме доклада 
 

 На своей седьмой сессии, состоявшейся в Нью-Йорке 2–4 августа 

2017 года, Комитет экспертов принял решение 7/106, в котором он одобрил идею 

создания рабочей группы по правовым и политическим рамкам для управления 

геопространственной информацией, ее предлагаемый круг ведения и первона-

чальный состав. Комитет просил рабочую группу разработать механизмы, кото-

рые позволили бы государствам-членам создать базу для решения правовых и 

политических вопросов, и принял к сведению высказанные в ходе сессии заме-

чания по поводу анализа сложных вопросов, касающихся геопространственной 

информации, включая определение понятий «открытые данные», «личные дан-

ные», «конфиденциальность данных», «защита данных», «лицензирование дан-

ных», «безопасность данных» и «неправильное использование данных». 

__________________ 
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 В своем докладе рабочая группа представляет информацию о ходе своей 

работы над методологическимим подходами и планом работы на двухгодичный 

период 2018–2019 годов, направленными на систематическое решение сложных 

правовых и политических вопросов, касающихся управления геопространствен-

ной информацией. Рабочая группа также представляет информацию о своей де-

ятельности по созданию потенциала и повышению уровня осведомленности, 

включая внедрение и распространение практических подходов к рассмотрению 

правовых и политических вопросов, которые влияют на наличие, доступность и 

использование геопространственной информации. Представлен частный случай 

использования, показывающий методологический подход к рассмотрению неко-

торых сложных правовых и политических вопросов управления геопростран-

ственной информацией, в том числе касающихся заслуживающих доверия дан-

ных, и открывающий путь к их пониманию. 

 


