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национальных, региональных и глобальных проблем 

 
 
 

  Инфраструктура пространственных данных Панамы, 
2013 год1 
 
 

  Записка Секретариата 
 
 

 Секретариат имеет честь обратить внимание участников десятой Регио-
нальной картографической конференции Организации Объединенных Наций 
для Северной и Южной Америки на технический доклад по вопросам инфра-
структуры пространственных данных в Панаме за 2013 год1. С этим техниче-
ским докладом можно ознакомиться только на языке оригинала на веб-сайте 
Конференции (http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/RCC/unrcca10.html). Участни-
кам Конференции предлагается принять указанный технический доклад к све-
дению. 

__________________ 

 * E/CONF.103/1. 
 1 Подготовлен Генеральным директором Национального географического института 

им. Томми Гуардиа, Панама, Иcраэлем Санчесом. 
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  Резюме технического доклада 
 
 

 Инфраструктура пространственных данных Панамы (ИПДП) обеспечива-
ет принятие норм и стандартов, а также распределение ресурсов в целях содей-
ствия осуществлению политики управления пространственными данными, ох-
ватывающей подготовку и использование пространственных данных, доступ к 
ним и обмен ими, а также в целях обеспечения взаимодействия между различ-
ными учреждениями, представленными в Межведомственном техническом ко-
митете. 

 Общая цель заключается в определении параметров, разработке и внедре-
нии национальной инфраструктуры пространственных данных, управлении ею, 
а также распространении таких данных на основе стандартов, которые позво-
ляют использовать служебные приложения, позволяющие просматривать и 
изучать данные, изменять их и проводить тематические анализы. 

 Для достижения указанной цели определены следующие пять компонен-
тов: 

 • Нормативная и директивная основа. В рамках этого компонента ста-
вится цель разработки межведомственных рабочих соглашений и созда-
ния правовых основ для содействия доступу к геопространственной ин-
формации и ее использованию. Этот компонент необходимо усилить та-
ким образом, чтобы в будущем он стал главной основой национальной 
политики в вопросах, касающихся геопространственных данных. В на-
стоящее время Технический комитет занимается пересмотром оператив-
ного регламента ИПДП и готовит анализ законодательства по вопросам 
классификации такой информации (бесплатная или находящаяся в сво-
бодном доступе, коммерческая и ограниченного пользования) и по вопро-
сам результатов этой деятельности для управления информацией в учре-
ждениях, входящих в состав ИПДП. С этой целью проводится анализ су-
ществующего законодательства, касающегося доступа к информации, ав-
торских прав и интеллектуальной собственности. 

 • Организационное строительство. В рамках этого компонента преду-
сматривается проведение семинаров, практикумов, конгрессов, курсов и 
других аналогичных мероприятий для подготовки технических специали-
стов по работе с инфраструктурой пространственных данных. В этой свя-
зи поставлена задача охватить этой деятельностью все уровни — от 
управления государственных и частных структур до пользователей в це-
лом. Технический комитет занимается изысканием необходимых средств 
для осуществления научно-исследовательских проектов, которые позво-
лят задействовать новые технологии. 

 • Геопространственная информация. В рамках этого компонента ставится 
цель обеспечить упорядоченный сбор геопространственной информации, 
отвечающей установленным стандартам, а также наладить управление 
деятельностью по созданию каталога информационных ресурсов, доступ-
ных для пользователей. В настоящее время Технический комитет занима-
ется сбором данных для создания на экспериментальной основе интерак-
тивной карты, в которой будет отражена информация, представленная 
всеми участвующими в его работе учреждениями. В целях активизации 
этого процесса Технический комитет принял решение использовать дан-
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ные национального атласа, чтобы не дублировать усилия сети GEORED, 
которая является новой платформой, позволяющей государственным уч-
реждениям поддерживать надлежащее сотрудничество в работе с геопро-
странственными данными на основе программного обеспечения, которое 
обеспечивает возможности для просмотра карт и пользования базами гео-
графических данных, а также для работы с веб-сайтами, создания веб-
приложений и приложений для мобильных устройств, использования ин-
терактивных карт на веб-сайтах и социальных сетях 
(см. http://geored.maps.arcgis.com/home/). 

 • Стандарты. В рамках этого компонента ставится цель разработки и при-
нятия правил, процедур, руководящих принципов и инструкций для 
управления геопространственной информацией, а также для разработки и 
применения соответствующих организационных метаданных и оказания 
необходимой помощи соответствующих учреждениям в этих вопросах. В 
настоящее время Технический комитет занимается оценкой регионально-
го опыта в сфере разработки таких норм и по результатам проведенного 
анализа обеспечит принятие, согласование, документирование и публика-
цию этих норм для Панамы. 

 • Технические аспекты. В рамках этого компонента ставится задача раз-
работки необходимых протоколов, которые обеспечат возможности для 
обмена геопространственной информацией, доступа к ней и ее использо-
вания путем разработки соответствующих платформ и порталов для пуб-
ликации геопространственной информации и ее обновления. В настоящее 
время Технический комитет совместно с учреждениями по вопросам гео-
пространственной информации занимается разработкой сети GEORED. 

 


