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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/9th-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 восьмой сессии, состоявшейся в Нью-Йорке 1–3 августа
2018 года, Комитет экспертов принял решение 8/106, в котором он одобрил подготовку сборника материалов о лицензировании геопространственной информации и выразил признательность рабочей группе за ее деятельность и значительную проделанную работу, в том числе за проведение двух международных семинаров и одного минисеминара, которые способствовали обучению и укреплению потенциала в региональном и субрегиональном масштабе. Комитет просил
рабочую группу задействовать свой специализированный экспертный опыт в
подготовке и разработке стратегической программы по вопросам права и политики в рамках комплексной системы геопространственной информации.
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В докладе рабочая группа представляет информацию о ходе работы и своей
деятельности, в том числе о своем первом совещании (проведенном на полях
Всемирного конгресса Организации Объединенных Наций по геопространственной информации, состоявшегося в Дэцине, Китай, в ноябре 2018 года),
на котором рабочая группа обсудила результаты рассмотрения конкретных случаев использования и вопросы, касающиеся разработки рекомендаций по внедрению, соответствующих стратегической программе по вопросам права и политики в рамках комплексной системы геопространственной информации. В докладе содержится подробная информация о первоначальных выводах, сделанных в ходе рассмотрения конкретных случаев использования, и вариантах решения вопросов, касающихся безопасности данных, конфиденциальности данных,
интеллектуальной собственности и лицензирования в контексте обмена данными и их распространения. В своем докладе рабочая группа приводит также
обновленную информацию о своем плане работы на 2019–2020 годы и о своем
участии в разработке руководства по внедрению комплексной системы геопространственной информации и представляет обзор своей деятельности, запланированной на 2019 год.
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