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  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь довести до сведения Комитета экспертов по гло-

бальному управлению геопространственной информацией доклад, подготов-

ленный рабочей группой по геопространственной информации и реагированию 

на чрезвычайные ситуации, который размещен на веб-сайте Комитета экспер-

тов (http://ggim.un.org/ ggim_committee.html) только на языке оригинала. Ком и-

тету экспертов предлагается принять доклад к сведению и высказать свои со-

ображения относительно подготовки рабочей группой стратегических рамок 

деятельности. 

 

  Резюме доклада 
 

 На своей пятой сессии, состоявшейся в Нью-Йорке 5–7 августа 2015 года, 

Комитет экспертов принял решение 5/110, в котором приветствовал инициати-

ву Секретариата поручить провести исследование  по вопросу о совершенство-

вании политики, процессов и практики оказания услуг в области геопростран-

ственной информации в поддержку мер реагирования в случаях чрезвычайных 

ситуаций, а также мер в целях уменьшения опасности бедствий, и решительно 

поддержал предложение о создании рабочей группы для дальнейшей разработ-

ки и реализации стратегических рамок деятельности в области геопростран-

ственной информации и реагирования на чрезвычайные ситуации в интересах 

осуществления Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий 

на 2015–2030 годы. 
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 В своем докладе рабочая группа по геопространственной информации и 

реагированию на чрезвычайные ситуации рассказывает о том, как она создава-

лась, определяет свой круг ведения и план работы и подробно излагает поря-

док разработки стратегических рамок своей деятельности, включая обзор дей-

ствующих в государствах-членах механизмов, законов, правил и положений, 

касающихся предоставления геопространственной информации и услуг до, во 

время и после бедствий. В докладе содержатся замечания и указания в отно-

шении стратегических рамок, полученные в ходе консультаций с членами ра-

бочей группы и основными партнерами, и приводится последний вариант стра-

тегических рамок, принятый рабочей группой в предварительном порядке.  

 


