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  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь довести до сведения Комитета экспертов по гло-

бальному управлению геопространственной информацией доклад, подготовлен-

ный рабочей группой по геопространственной информации и реагированию на 

чрезвычайные ситуации, c которым можно будет ознакомиться на веб-сайте Ко-

митета экспертов (http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/8th-Session/) 

только на языке оригинала. Комитету экспертов предлагается принять доклад к 

сведению и высказать свои мнение о прогрессе, достигнутом рабочей группой в 

деле принятия Экономическим и Социальным Советом Стратегических рамок 

деятельности в области геопространственной информации и реагирования на 

чрезвычайные ситуации на 2016–2030 годы. Стратегические рамки предназна-

чены для государств-членов и других заинтересованных сторон в качестве со-

гласованного на международном уровне руководства по вопросам сбора, приме-

нения и использования геопространственных данных на всех этапах деятельно-

сти по уменьшению опасности бедствий и устранению их последствий.  

 

 

  Резюме доклада 
 

 

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

2017 года, Комитет экспертов принял решение 7/110, в котором он с удовлетво-

рением принял к сведению доклад рабочей группы по геопространственной ин-

формации и реагированию на чрезвычайные ситуации и высоко оценил работу 

и усилия рабочей группы по доработке проекта Стратегических рамок деятель-

__________________ 

 * E/C.20/2018/1. 

https://undocs.org/ru/E/C.20/2018/1.


E/C.20/2018/14 
 

 

2/2 18-08236 

 

ности в области геопространственной информации и реагирования на чрезвы-

чайные ситуации, включая результаты глобальных консультаций. Также в реше-

нии 7/110 Комитет утвердил Стратегические рамки в качестве руководства, ко-

торое государства-члены могут использовать в проводимых ими на националь-

ном уровне мероприятиях по обеспечению наличия и доступности качественной 

геопространственной информации и услуг на всех этапах действий в случае 

чрезвычайных ситуаций, и в качестве средства для установления контактов и 

взаимодействия с директивными органами, а также одобрил рассмотрение во-

проса о подготовке резолюции, содержащей Стратегические рамки, для приня-

тия Экономическим и Социальным Советом. Кроме того, Комитет поддержал 

предложение рабочей группы о разработке инструмента оценки, с помощью ко-

торого государства-члены и региональные комитеты, участвующие в реализации 

Инициативы Организации Объединенных Наций по глобальному управлению 

геопространственной информацией, могли бы разрабатывать и оценивать свои 

планы внедрения стратегических рамок, отслеживать ход их внедрения и пред-

ставлять отчеты о достигнутых результатах. 

 В своем докладе рабочая группа представляет информацию о своей меж-

сессионной деятельности, включая подготовку проекта резолюции по Стратеги-

ческим рамкам, итоги проводившихся под председательством Филиппин и 

Ямайки неофициальных консультаций с членами постоянных представительств 

при Организации Объединенных Наций и распространение информации о Стра-

тегических рамках на международных форумах. 

 


