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Геопространственная информация и услуги для борьбы
с бедствиями
Записка Секретариата
Секретариат имеет честь довести до сведения Комитета экспертов по гл обальному управлению геопространственной информацией доклад, подгото вленный рабочей группой по геопространственной информации и услугам для
борьбы с бедствиями, c которым можно будет ознакомиться на соответствующей веб-странице Комитета экспертов (http://ggim.un.org/meetings/ggimcommittee/10th-session/) только на языке оригинала. Комитету предлагается
принять доклад к сведению и высказать свое мнение о прогрессе, д остигнутом
рабочей группой, включая утверждение ее пересмотренного круга полномочий,
а также о прогрессе в деле содействия внедрению государствами-членами
Стратегических рамок по вопросам геопространственной информации и услуг
для борьбы с бедствиями.
Резюме доклада
На своей девятой сессии, состоявшейся в Нью-Йорке 7–9 августа 2019 года, Комитет экспертов принял решение 9/109, в котором он приветствовал д оклад рабочей группы и ее усилия, прилагаемые в целях решения важнейших
вопросов, связанных с геопространственной информацией и услугами для
борьбы с бедствиями. Комитет отметил области, которые рабочая группа
должна рассмотреть в рамках ее будущей деятельности, включая увязку с др угими международными инициативами по уменьшению опасности бедствий и
ликвидации их последствий и с соответствующими субъектами, разработку и
проведение на основе конкретных сценариев тематических занятий, посвяще нных различным факторам риска, и согласование ее работы с комплексной с истемой геопространственной информации. Кроме того, Комитет высоко оценил
__________________
*

20-06916 (R)

E/C.20/2020/20.

030620

*2006916*

040620

E/C.20/2020/30

проведенную рабочей группой подготовку обследования в области оценки в
отношении Стратегических рамок в качестве инструмента, с помощью котор ого государства-члены могут разрабатывать национальные планы использования
геопространственной информации и услуг в поддержку усилий по снижению и
регулированию риска бедствий.
В докладе рабочая группа представляет информацию о своей межсесс ионной деятельности, включая пересмотр ее круга ведения, внедрение инстр умента обследования в области оценки, обновленную информацию о работе,
проводимой рядом целевых групп, и о порядке оказания Статистической комиссии помощи в разработке глобальных рамочных стандартов по статистике,
связанной со стихийными бедствиями. В докладе содержится информация о
дополнительных мероприятиях, рассматриваемых рабочей группой, включая
меры реагирования сообщества, занимающегося вопросами геопространстве нной информации, на пандемию коронавирусного заболевания (COVID-19), поощрение и расширение участия государств-членов в деятельности рабочей
группы и поощрение более тесной координации и сотрудничества с регионал ьными комитетами и тематическими сетями Комитета экспертов и региональными комиссиями Организации Объединенных Наций по вопросам деятельн ости, связанной с геопространственной информацией и услугами в области
уменьшения опасности бедствий.
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