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  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь представить вниманию Комитета экспертов по 

глобальному управлению геопространственной информацией свой доклад о 

нормативно-правовых вопросах, которые необходимо учесть при разработке 

рамочных параметров, способствующих глобальному управлению геопро-

странственной информацией в государственном и частном секторах, включая 

вопросы, касающиеся заслуживающих доверия данных. С докладом можно 

ознакомиться на веб-сайте Комитета экспертов (http://ggim.un.org/ggim_ 

committee.html), где он размещен только на языке оригинала. Комитету экспер-

тов предлагается принять доклад к сведению и высказать свои соображения 

относительно дальнейшего рассмотрения этого вопроса.  

 

  Резюме доклада 
 

 На своей четвертой сессии, состоявшейся 6–8 августа 2014 года в Нью-

Йорке, Комитет экспертов принял решение  4/109, в котором он с удовлетворе-

нием отметил доклад о нормативно-правовых рамках, включая вопросы, каса-

ющиеся заслуживающих доверия данных, и отметил увеличение во всем мире 

числа новых геолокационных технологий, которые могут повлиять на разра-

ботку нормативно-правовых рамок в отношении сбора, использования, хране-

ния и распространения геопространственной информации. Комитет экспертов 
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также принял к сведению обеспокоенность государств-членов относительно 

предлагаемой Международной ассоциацией юристов конвенции по геоинфор-

мации и согласился с тем, что в конвенции делается попытка решить сложные 

касающиеся геопространственной информации вопросы, которые требуют бо-

лее тщательного изучения. Отметив, что консультироваться с государствами -

членами следует исключительно по вопросам разработки и возможного приня-

тия предлагаемой конвенции, Комитет экспертов просил Бюро и Секретариат 

продолжать вести диалог с Ассоциацией по предлагаемой конвенции и про-

должать осуществлять контроль и информировать Комитет и государства -

члены о появлении новых вопросов нормативно -правового характера. 

 В своем докладе, подготовленном при содействии Центра по законода-

тельству и политике регулирования вопросов геопространства, Секретариат 

подробно освещает факторы, которые определяют необходимые нормативно -

правовые рамки на глобальном уровне, и представляет информацию о своем 

взаимодействии с Международной ассоциацией юристов по вопросу о разра-

ботке проекта конвенции по геоинформации.  

 

 


